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16.01.2010 г.

Продолжение серии публикаций, посвященных обзору наиболее интересных Java-приложений
для портативных устройств и сотовых телефонов. Чтение лучше начать с первой части.

Мобильный компас

Разработчик: Дейна Кристофер Марк Питерс (Dana Christopher Mark Peters)
Сайт: qcontinuum.org/compass
Размер: 91 кбайт

Как не заблудиться  в лесу или среди небоскребов большого мегаполиса? Ответить на этот
вопрос поможет свободно распространяемая программа Compass, в мгновение ока
превращающая обычный телефон в мобильный компас с возможностью вычисления значения
высот и азимутов Солнца и Луны, а также фазы естественного спутника Земли.

Чтобы воспользоваться столь необычным приложением, нужно указать в настройках текущие
географические координаты (широту и долготу) и часовой пояс относительно Гринвича. Затем
необходимо вооружиться зубочисткой (можно спичкой и любым другим тонким предметом),
приложить ее перпендикулярно к центру экрана и повернуть телефон так, чтобы тень от
зубочистки легла на линию, проходящую через изображение солнца. Совместив тень и линию,
удастся получить точное направление сторон света. Сомневающиеся могут сверить результат
по настоящему компасу.

Дело - табак

Разработчик: Zindell Technologies
Сайт: mobizex.com
Размер: 86 кбайт

Тем, кто задался целью во что бы то ни стало освободиться от никотиновой зависимости,
весьма в пору придется разработанное израильской компанией Zindell Technologies
Java-приложение Stopex. Антиникотиновая программа на основе выставленных пользователем
параметров (возраст, пол, число выкуриваемых сигарет, их стоимость и пр.) планирует все
последующие обращения к сигаретам, с каждым днем уменьшая их количество и позволяя, тем
самым, владельцу мобильника выйти из состава заядлых курильщиков к заданному сроку.
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Stopex распространяется создателями в двух редакциях - бесплатной, насыщенной
разнообразного рода рекламными баннерами, и платной - ценой в восемь долларов США. Для
корректной работы мобильного приложения необходимо устройство со вторым профилем
MIDP, а загрузить программу в память телефона можно по прямой ссылке
mobizex.com/free/stopex.jad.

Управление телефоном через Веб

Разработчик: Алин Книхале (Alin Knichale)
Сайт: tools4mobile.eu
Размер: 88 кбайт

Удаленно закачивать в память портативного устройства файлы,
производить скрытую фотосъемку и запись аудиоданных с микрофона,
просматривать адресную книгу и системные данные о телефоне,
отправлять SMS, включать виброзвонок и подсветку дисплея - все эти и

другие шалости позволяет проделывать через интернет немецкая программа Httpd4mobile.

Тем, кто рискнет ею воспользоваться, сразу напомню о двух немаловажных вещах. Во-первых,
Httpd4mobile - коммерческий продукт, без регистрации (стоимость оной - 20 евро)
функционирующий лишь месяц, после чего автоматически снижающий планку объема
передаваемых данных до одного мегабайта. И во-вторых, для работы с мобильным
приложением придется у своего оператора сотовой связи подключить услугу "Выделенный
IP-адрес", предоставляющую абоненту публичные динамические IP-адреса при выходе в
интернет через GPRS/EDGE. У всех операторов стоимость публичного "айпишника"
варьируется и в среднем составляет 100-140 рублей в месяц, не считая единовременной платы
за подключение услуги.

Редактор HTML

Разработчик: Милан  Ласлоп (Milan Laslop)
Сайт: milanl.wz.cz/java/html
Размер: 32 кбайт

Нет ничего проще превратить телефон в мощнейший инструмент для HTML-верстки и
прогрессивного кодинга. Нужно лишь скопировать в мобильник бесплатный мидлет Mobile HTML
Editor и запустить его на выполнение. Загрузившись, программа отобразит окно редактора
HTML - портативного и на удивление функционального, оснащенного такими полезными
опциями, как подсветка синтаксиса языка, поиск по тексту, автозаполнение и удобный выбор
атрибутов тэгов, контроль вводимого пользователем кода, сохранение сверстанных
веб-страниц в памяти устройства и др.

При желании в настройках программы можно немного изменить логику работы с тэгами, задать
размер шрифта и кодировку документа, включить/выключить контекстное меню выбора
атрибутов и определить прочие, далеко не лишние параметры редактора. Для проверки
правильности сгенерированного кода предусмотрен механизм просмотра сверстанных страниц
во встроенном в телефон браузере.

 
TOMCLAW USER INTERFACE:
"ВЕЛОСИПЕД", КОТОРЫЙ НЕ НУЖНО
ИЗОБРЕТАТЬ

28.03.2010 г.

TomClaw User Interface (TCUI) - это
библиотека графической оболочки, основа
для проектирования и создания полноценных
пользовательских интерфейсов для
функционирующих на платформе Java ME
приложений. По словам Игоря Солкина,

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ OPERA MINI 5

16.03.2010 г.

Компания Opera Software представила
финальную версию браузера Opera Mini 5 для
мобильных телефонов и коммуникаторов с
Java. По заявлениям норвежских
разработчиков, интерфейс и функционал
нового интернет-обозревателя максимально
приближены к "настольной" редакции Opera. В
частности, в Opera Mini 5 есть
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автора библиотеки, курируемый им проект
разработан с чистого листа и в отличие от
других аналогичных решений обладает рядом
весомых преимуществ. В частности, TCUI
подходит для любых размеров экранов, имеет
множество объектов (Window, Pane, Tree, List,
Menu, Text, Label, Check, Combo, Soft, Popup
menu), поддерживает сенсорные дисплеи,
включает в себя INIGear, а также классы для
взаимодействия с RMS и встроенными
ресурсами, допускает установку действий на
различные события одного объекта,
характеризуется высокой скоростью работы
даже на старых телефонах и отличается
скромным потреблением памяти.
Распространяется TomClaw User Interface с
открытыми исходными кодами под лицензией
zlib/libpng. Для начинающих программистов на
сайте Игоря Викторовича опубликована
соответствующая документация и приведен
простейший пример создания готового
мидлета, базирующегося на TCUI.

 

экспресс-панель (набор визуальных закладок,
отображаемых при запуске браузера или
открытии новой вкладки), возможность
просмотра страниц во вкладках,
масштабирование шрифта, менеджер паролей
и прочие полезные мелочи. Браузер способен
сжимать трафик до 90%, обеспечивая тем
самым более быструю загрузку веб-страниц на
портативное устройство по беспроводной
связи. Кроме того, компрессия данных
позволяет существенно снизить объем
потребляемой информации и уменьшить
затраты на оплату услуг оператора.
Технология Opera Links синхронизирует
закладки, заметки и экспресс-панель между
компьютером и портативным устройством.
"Удовлетворяя желания более 50 миллионов
пользователей мобильных браузеров Opera,
при разработке наших мобильных браузеров
мы придавали особое значение скорости,
функциональности и способности снижать
затраты на мобильный интернет. Сегодня еще
больше людей получили возможности
работать, искать информацию и пользоваться
социальными сервисами в Вебе", -
прокомментировал выпуск новинки Ларс
Бойлсен (Lars Boilesen), CEO компании Opera
Software.

 
JAVA-ПРИЛОЖЕНИЕ "ТАКСИ": ЭХ,
ПРОКАЧУ!

12.03.2010 г.

В последнее время многие организации как
крупного и мелкого розлива все чаще
прибегают к использованию мобильных
приложений для решения своих бизнес-задач.
Не остались в стороне от модной тенденции и
сотрудники транспортной компании "Олимп",
развивающие свою деятельность на рынке
автотранспортных услуг и
специализирующиеся на пассажирских и
грузовых перевозках по Тюмени и области.
Заручившись поддержкой группы
разработчиков WapTaxi, они изготовили
Java-приложение "Такси" для сотовых
телефонов, предоставляющее владельцам
последних возможность не только
самостоятельно заказывать такси без участия
оператора и оперативно получать
соответствующие уведомления, но и в
онлайновом режиме отслеживать
передвижение забронированного автомобиля,
а также получать скидки при оформлении
заказа. Помимо этого мобильный инструмент
позволяет узнавать детальную информацию о
каждой поездке, просматривать историю

МОБИЛЬНЫЙ МИР "АКЦИЯ"

10.03.2010 г.

В воздухе мобильного сообщества уже давно
витает дух  универсализации и превращения
портативных устройств во все более и более
многофункциональные и всеядные девайсы.
Во многом развитию наметившейся тенденции
способствуют программные решения,
разработчики которых из кожи вон лезут,
стремясь напичкать приложения модными и
привлекающими внимание фичами. Ярким
примером тому является созданный
специалистами холдинга "Акция масс-медиа"
Java-инструмент "Акция", который пиарщики
компании активно продвигают на рынок под
видом (цитируем) "простой, легкой и удобной
операционной системы для мобильных
устройств". За громкими словами скрывается
аналогичная Wapаlta и WidSets платформа,
обеспечивающая функционирование
огромного количества миниприложений
(виджетов), предоставляющих доступ к
различным сетевым сервисам. Посредством
"Акции" можно общаться в ICQ и социальных
сетях, работать с электронной
корреспонденцией и блогами, записывать
подкасты и видеоролики, просматривать
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обращений в службу такси "Олимп" и
заказывать обратный звонок диспетчера. Чуть
подробнее прочитать о программе можно,
проследовав по этой ссылке, а для
получения URL для ее скачивания
потребуется взять в руки сотовый и позвонить
по телефону +73452685777.

 

веб-страницы, читать книги, находить
ближайшие рестораны, кафе, магазины,
кинотеатры и даже получать в них скидки и
бонусы. Регистрация в "Акции" абсолютно
бесплатна. Большинство сервисов в системе
также предоставляются на безвозмездной
основе, и пользователь оплачивает только
GRPS/EDGE/WiFi-трафик.
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вопрос поможет свободно распространяемая программа Compass, в мгновение ока
превращающая обычный телефон в мобильный компас с возможностью вычисления значения
высот и азимутов Солнца и Луны, а также фазы естественного спутника Земли.

Чтобы воспользоваться столь необычным приложением, нужно указать в настройках текущие
географические координаты (широту и долготу) и часовой пояс относительно Гринвича. Затем
необходимо вооружиться зубочисткой (можно спичкой и любым другим тонким предметом),
приложить ее перпендикулярно к центру экрана и повернуть телефон так, чтобы тень от
зубочистки легла на линию, проходящую через изображение солнца. Совместив тень и линию,
удастся получить точное направление сторон света. Сомневающиеся могут сверить результат
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весьма в пору придется разработанное израильской компанией Zindell Technologies
Java-приложение Stopex. Антиникотиновая программа на основе выставленных пользователем
параметров (возраст, пол, число выкуриваемых сигарет, их стоимость и пр.) планирует все
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самым, владельцу мобильника выйти из состава заядлых курильщиков к заданному сроку.
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Подробнее...

Stopex распространяется создателями в двух редакциях - бесплатной, насыщенной
разнообразного рода рекламными баннерами, и платной - ценой в восемь долларов США. Для
корректной работы мобильного приложения необходимо устройство со вторым профилем
MIDP, а загрузить программу в память телефона можно по прямой ссылке
mobizex.com/free/stopex.jad.

Управление телефоном через Веб

Разработчик: Алин Книхале (Alin Knichale)
Сайт: tools4mobile.eu
Размер: 88 кбайт

Удаленно закачивать в память портативного устройства файлы,
производить скрытую фотосъемку и запись аудиоданных с микрофона,
просматривать адресную книгу и системные данные о телефоне,
отправлять SMS, включать виброзвонок и подсветку дисплея - все эти и

другие шалости позволяет проделывать через интернет немецкая программа Httpd4mobile.

Тем, кто рискнет ею воспользоваться, сразу напомню о двух немаловажных вещах. Во-первых,
Httpd4mobile - коммерческий продукт, без регистрации (стоимость оной - 20 евро)
функционирующий лишь месяц, после чего автоматически снижающий планку объема
передаваемых данных до одного мегабайта. И во-вторых, для работы с мобильным
приложением придется у своего оператора сотовой связи подключить услугу "Выделенный
IP-адрес", предоставляющую абоненту публичные динамические IP-адреса при выходе в
интернет через GPRS/EDGE. У всех операторов стоимость публичного "айпишника"
варьируется и в среднем составляет 100-140 рублей в месяц, не считая единовременной платы
за подключение услуги.

Редактор HTML

Разработчик: Милан  Ласлоп (Milan Laslop)
Сайт: milanl.wz.cz/java/html
Размер: 32 кбайт

Нет ничего проще превратить телефон в мощнейший инструмент для HTML-верстки и
прогрессивного кодинга. Нужно лишь скопировать в мобильник бесплатный мидлет Mobile HTML
Editor и запустить его на выполнение. Загрузившись, программа отобразит окно редактора
HTML - портативного и на удивление функционального, оснащенного такими полезными
опциями, как подсветка синтаксиса языка, поиск по тексту, автозаполнение и удобный выбор
атрибутов тэгов, контроль вводимого пользователем кода, сохранение сверстанных
веб-страниц в памяти устройства и др.

При желании в настройках программы можно немного изменить логику работы с тэгами, задать
размер шрифта и кодировку документа, включить/выключить контекстное меню выбора
атрибутов и определить прочие, далеко не лишние параметры редактора. Для проверки
правильности сгенерированного кода предусмотрен механизм просмотра сверстанных страниц
во встроенном в телефон браузере.

 
TOMCLAW USER INTERFACE:
"ВЕЛОСИПЕД", КОТОРЫЙ НЕ НУЖНО
ИЗОБРЕТАТЬ

28.03.2010 г.

TomClaw User Interface (TCUI) - это
библиотека графической оболочки, основа
для проектирования и создания полноценных
пользовательских интерфейсов для
функционирующих на платформе Java ME
приложений. По словам Игоря Солкина,

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ OPERA MINI 5

16.03.2010 г.

Компания Opera Software представила
финальную версию браузера Opera Mini 5 для
мобильных телефонов и коммуникаторов с
Java. По заявлениям норвежских
разработчиков, интерфейс и функционал
нового интернет-обозревателя максимально
приближены к "настольной" редакции Opera. В
частности, в Opera Mini 5 есть
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автора библиотеки, курируемый им проект
разработан с чистого листа и в отличие от
других аналогичных решений обладает рядом
весомых преимуществ. В частности, TCUI
подходит для любых размеров экранов, имеет
множество объектов (Window, Pane, Tree, List,
Menu, Text, Label, Check, Combo, Soft, Popup
menu), поддерживает сенсорные дисплеи,
включает в себя INIGear, а также классы для
взаимодействия с RMS и встроенными
ресурсами, допускает установку действий на
различные события одного объекта,
характеризуется высокой скоростью работы
даже на старых телефонах и отличается
скромным потреблением памяти.
Распространяется TomClaw User Interface с
открытыми исходными кодами под лицензией
zlib/libpng. Для начинающих программистов на
сайте Игоря Викторовича опубликована
соответствующая документация и приведен
простейший пример создания готового
мидлета, базирующегося на TCUI.

 

экспресс-панель (набор визуальных закладок,
отображаемых при запуске браузера или
открытии новой вкладки), возможность
просмотра страниц во вкладках,
масштабирование шрифта, менеджер паролей
и прочие полезные мелочи. Браузер способен
сжимать трафик до 90%, обеспечивая тем
самым более быструю загрузку веб-страниц на
портативное устройство по беспроводной
связи. Кроме того, компрессия данных
позволяет существенно снизить объем
потребляемой информации и уменьшить
затраты на оплату услуг оператора.
Технология Opera Links синхронизирует
закладки, заметки и экспресс-панель между
компьютером и портативным устройством.
"Удовлетворяя желания более 50 миллионов
пользователей мобильных браузеров Opera,
при разработке наших мобильных браузеров
мы придавали особое значение скорости,
функциональности и способности снижать
затраты на мобильный интернет. Сегодня еще
больше людей получили возможности
работать, искать информацию и пользоваться
социальными сервисами в Вебе", -
прокомментировал выпуск новинки Ларс
Бойлсен (Lars Boilesen), CEO компании Opera
Software.

 
JAVA-ПРИЛОЖЕНИЕ "ТАКСИ": ЭХ,
ПРОКАЧУ!

12.03.2010 г.

В последнее время многие организации как
крупного и мелкого розлива все чаще
прибегают к использованию мобильных
приложений для решения своих бизнес-задач.
Не остались в стороне от модной тенденции и
сотрудники транспортной компании "Олимп",
развивающие свою деятельность на рынке
автотранспортных услуг и
специализирующиеся на пассажирских и
грузовых перевозках по Тюмени и области.
Заручившись поддержкой группы
разработчиков WapTaxi, они изготовили
Java-приложение "Такси" для сотовых
телефонов, предоставляющее владельцам
последних возможность не только
самостоятельно заказывать такси без участия
оператора и оперативно получать
соответствующие уведомления, но и в
онлайновом режиме отслеживать
передвижение забронированного автомобиля,
а также получать скидки при оформлении
заказа. Помимо этого мобильный инструмент
позволяет узнавать детальную информацию о
каждой поездке, просматривать историю

МОБИЛЬНЫЙ МИР "АКЦИЯ"

10.03.2010 г.

В воздухе мобильного сообщества уже давно
витает дух  универсализации и превращения
портативных устройств во все более и более
многофункциональные и всеядные девайсы.
Во многом развитию наметившейся тенденции
способствуют программные решения,
разработчики которых из кожи вон лезут,
стремясь напичкать приложения модными и
привлекающими внимание фичами. Ярким
примером тому является созданный
специалистами холдинга "Акция масс-медиа"
Java-инструмент "Акция", который пиарщики
компании активно продвигают на рынок под
видом (цитируем) "простой, легкой и удобной
операционной системы для мобильных
устройств". За громкими словами скрывается
аналогичная Wapаlta и WidSets платформа,
обеспечивающая функционирование
огромного количества миниприложений
(виджетов), предоставляющих доступ к
различным сетевым сервисам. Посредством
"Акции" можно общаться в ICQ и социальных
сетях, работать с электронной
корреспонденцией и блогами, записывать
подкасты и видеоролики, просматривать
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обращений в службу такси "Олимп" и
заказывать обратный звонок диспетчера. Чуть
подробнее прочитать о программе можно,
проследовав по этой ссылке, а для
получения URL для ее скачивания
потребуется взять в руки сотовый и позвонить
по телефону +73452685777.

 

веб-страницы, читать книги, находить
ближайшие рестораны, кафе, магазины,
кинотеатры и даже получать в них скидки и
бонусы. Регистрация в "Акции" абсолютно
бесплатна. Большинство сервисов в системе
также предоставляются на безвозмездной
основе, и пользователь оплачивает только
GRPS/EDGE/WiFi-трафик.

 

http://taxiolimp.ru/java.html
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TOMCLAW USER INTERFACE: "ВЕЛОСИПЕД", КОТОРЫЙ НЕ НУЖНО ИЗОБРЕТАТЬ

28.03.2010 г.

TomClaw User Interface (TCUI) - это библиотека графической оболочки, основа для
проектирования и создания полноценных пользовательских интерфейсов для
функционирующих на платформе Java ME приложений. По словам Игоря Солкина, автора
библиотеки, курируемый им проект разработан с чистого листа и в отличие от других
аналогичных решений обладает рядом весомых преимуществ. В частности, TCUI подходит для
любых размеров экранов, имеет множество объектов (Window, Pane, Tree, List, Menu, Text,
Label, Check, Combo, Soft, Popup menu), поддерживает сенсорные дисплеи, включает в себя
INIGear, а также классы для взаимодействия с RMS и встроенными ресурсами, допускает
установку действий на различные события одного объекта, характеризуется высокой скоростью
работы даже на старых телефонах и отличается скромным потреблением памяти.
Распространяется TomClaw User Interface с открытыми исходными кодами под лицензией
zlib/libpng. Для начинающих программистов на сайте Игоря Викторовича опубликована
соответствующая документация и приведен простейший пример создания готового мидлета,
базирующегося на TCUI.

 
ФИНАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ OPERA MINI 5

16.03.2010 г.

Компания Opera Software представила финальную версию браузера Opera Mini 5 для
мобильных телефонов и коммуникаторов с Java. По заявлениям норвежских разработчиков,
интерфейс и функционал нового интернет-обозревателя максимально приближены к
"настольной" редакции Opera. В частности, в Opera Mini 5 есть экспресс-панель (набор
визуальных закладок, отображаемых при запуске браузера или открытии новой вкладки),
возможность просмотра страниц во вкладках, масштабирование шрифта, менеджер паролей и
прочие полезные мелочи. Браузер способен сжимать трафик до 90%, обеспечивая тем самым
более быструю загрузку веб-страниц на портативное устройство по беспроводной связи. Кроме
того, компрессия данных позволяет существенно снизить объем потребляемой информации и
уменьшить затраты на оплату услуг оператора. Технология Opera Links синхронизирует
закладки, заметки и экспресс-панель между компьютером и портативным устройством.
"Удовлетворяя желания более 50 миллионов пользователей мобильных браузеров Opera, при
разработке наших мобильных браузеров мы придавали особое значение скорости,
функциональности и способности снижать затраты на мобильный интернет. Сегодня еще
больше людей получили возможности  работать, искать информацию и пользоваться
социальными сервисами в Вебе", - прокомментировал выпуск новинки Ларс Бойлсен (Lars
Boilesen), CEO компании Opera Software.
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JAVA-ПРИЛОЖЕНИЕ "ТАКСИ": ЭХ, ПРОКАЧУ!

12.03.2010 г.

В последнее время многие организации как крупного и мелкого розлива все чаще прибегают к
использованию мобильных приложений для решения своих бизнес-задач. Не остались в
стороне от модной тенденции и сотрудники транспортной компании "Олимп", развивающие
свою деятельность на рынке автотранспортных услуг и специализирующиеся на пассажирских и
грузовых перевозках по Тюмени и области. Заручившись поддержкой группы разработчиков
WapTaxi, они изготовили Java-приложение "Такси" для сотовых телефонов, предоставляющее
владельцам последних возможность не только самостоятельно заказывать такси без участия
оператора и оперативно получать соответствующие уведомления, но и в онлайновом режиме
отслеживать передвижение забронированного автомобиля, а также получать скидки при
оформлении заказа. Помимо этого мобильный инструмент позволяет узнавать детальную
информацию о каждой поездке, просматривать историю обращений в службу такси "Олимп" и
заказывать обратный звонок диспетчера. Чуть подробнее прочитать о программе можно,
проследовав по этой ссылке, а для получения URL для ее скачивания потребуется взять в
руки сотовый и позвонить по телефону +73452685777.

 
МОБИЛЬНЫЙ МИР "АКЦИЯ"

10.03.2010 г.

В воздухе мобильного сообщества уже давно витает дух  универсализации и превращения
портативных устройств во все более и более многофункциональные и всеядные девайсы. Во
многом развитию наметившейся тенденции способствуют программные решения, разработчики
которых из кожи вон лезут, стремясь напичкать приложения модными и привлекающими
внимание фичами. Ярким примером тому является созданный специалистами холдинга "Акция
масс-медиа" Java-инструмент "Акция", который пиарщики компании активно продвигают на
рынок под видом (цитируем) "простой, легкой и удобной операционной системы для мобильных
устройств". За громкими словами скрывается аналогичная Wapаlta и WidSets платформа,
обеспечивающая функционирование огромного количества миниприложений (виджетов),
предоставляющих доступ к различным сетевым сервисам. Посредством "Акции" можно
общаться в ICQ и социальных сетях, работать с электронной корреспонденцией и блогами,
записывать подкасты и видеоролики, просматривать веб-страницы, читать книги, находить
ближайшие рестораны, кафе, магазины, кинотеатры и даже получать в них скидки и бонусы.
Регистрация в "Акции" абсолютно бесплатна. Большинство сервисов в системе также
предоставляются на безвозмездной основе, и пользователь оплачивает только
GRPS/EDGE/WiFi-трафик.

 
МОБИЛЬНЫЙ БРАУЗЕР BOLT: НОВАЯ ВЕРСИЯ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

22.02.2010 г.

На браузерном Олимпе вновь отметилась американская компания Bitstream, выпустившая
обновленную версию своего клиент-серверного веб-обозревателя BOLT, предназначенного для
портативных устройств с Java. Новинка получила индекс 1.7 и обзавелась серией давно
ожидаемых пользователями усовершенствований. Разработчики внедрили в программу
механизм виджетов - небольших независимых веб-приложений, функционирующих
непосредственно в окне браузера, ударно поработали над оптимизацией кода обозревателя и
нашли время для русификации интерфейса продукта. По заверениям авторов, BOLT является
единственным мобильным браузером для всех типов сотовых телефонов, поддерживающим
просмотр потокового видео с многочисленных сайтов, таких как RuTube, YouTube, Yahoo,
Google, MySpace и других. В основе серверной части программы лежит движок рендеринга
WebKit, обеспечивающий интернет-обозревателю стопроцентное прохождение теста Acid3,
демонстрирующего умение браузера находить общий язык с современными веб-стандартами.

http://taxiolimp.ru/java.html
http://taxiolimp.ru/java.html
http://taxiolimp.ru/java.html
http://akzia.mobi/
http://akzia.mobi/
http://akzia.mobi/
http://boltbrowser.com/
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Подробнее...

 
Далее...

ICQ Mobile for Java: финальный релиз
Wapalta 4.95: феерия развлечений
Фирменный ICQ-клиент для мобильника
Мобильные бенгальские огни
Bloove: всё под контролем
Wizi SMS with Location: мобильная навигация
Мобильная "Яндекс.Почта": стремление к совершенству
Opera Mini 5 заговорила по-русски
Мобильный браузер Alta Widgets
Мобильная библиотека Wapalta
Students Calculator - теперь open source
Мобильный планетарий Sideralis
Файловый менеджер Centurion
Если друг оказался вокруг...
Мобильный путеводитель-справочник eSoftInfo
Voice Genesis Vemail: быть услышанным
Экзамен ПДД - теперь и на мобильном
Мобильное расписание электричек МЖД
Штрафы за нарушение ПДД в России и за рубежом. Мобильный справочник
Words: английский язык на раз-два-три
Записная книжка Life Remarks
Pocket Express
FnCalc: простая арифметика
Мобильный телефонный справочник предприятий города Иваново
jFog: уроки рисования
Funny Pix: смеяться разрешается
Путеводитель по "Мотиву"
Мобильный сборник цитат великих людей
TinyEncryptor: территория безопасности
Body Mass Index
Новый мобильный клиент для "Яндекс.Почты"
Java-клиент для социальной сети GyPSii
Opera Mini 5 Beta
Mesa Info Booth
WeightWatch: калькулятор снижения веса
Emoze: персональный почтовый курьер
Редактор векторной анимации VIArt
Palringo: формула общения
Липкие листочки Post-It для мобильника
Morrix Cube: "магический кубик" в мобильном формате
MyCocktail
DorogaTV: навигатор по большому городу
Photo Snap Mobile
GTranslateTool
MTTalk: для тех, кто привык экономить
Umundo My News
Pleex: параноидальный бэкап
Мобильный каталог пищевых добавок
Pocket Inclinometer: угломер из мобильника
Foice: меняем голос
Egg Timer: таймер для варки яиц
VeloComputer: мобильник в роли велокомпьютера
Автомобильный видеорегистратор jmDVR
Mobile Tribe: проводник по социальным сетям
4konverta-mobile
TwitterGPS
Электронный словарь TeeDict
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Программа "Био Лог": никакой биологии, только факты
Мобильный кулинар
Smart Yoga: иллюстрированная энциклопедия
Skype Lite: связь без брака
Quit Smoking Mobile: бросаем курить
Помощник автолюбителя
Мобильный эротический журнал "Запрещенные картинки"
Новая версия системы "Мобильный трейдер"
SiDiary: электронный дневник самоконтроля
Мобильный банк "Альфа-Мобайл"
Да гори оно все синим пламенем!
Программы для поиска маршрутов городского транспорта
mJetz: виджеты для мобильника
i-VAN.info: информационный навигатор
ProPaintMobile
Сборники SMS-сообщений с функцией анонимной отправки
Святцы 2009
Mobile Phone Talking Phrasebook
Imdb Pocket: для заядлых киноманов
Locify: экскурсионный гид
Вот так "Засада"!
Навигационная программа amAze
NetCall: формула новой связи
PaderSyncFTP
MEarth: карты в руки
Mundu Messenger
SMS-Private: акцент на безопасности
PeerBox Mobile
Сборник SMS-шаблонов i-VAN.sms
MobTorrent: торрент-клиент для мобильника
Quetim, или Секреты быстрого набора SMS
Flurrymail Plus: быть в плюсе
Мобильные валентинки
Мобильный мессенджер Lampiro
Восстановление "битых" пикселей
I-VAN.sale: мобильная доска объявлений
Jimm 0.6.0 beta: наш ответ Чемберлену
Jig browser: совершенство по-японски
BOLT - новый мобильный браузер на Java
Мобильный банк
Strands Social Player
8hands Mobile: все социальные сети в мобильнике
jTextLite
Song4Christmas
В Новый год с новыми мобильными картами Google
Мобильный говорун jTalk
mGuard: защити свой мобильник от кражи
Wikipedia: теперь и мобильная редакция
Webwag Mobile
Сервисы Dolphin Telecom для Java-телефонов
RockeTalk: общаться, общаться и еще раз общаться
WapAlta 4.0: браузер "наоборот"
Мобильная программа "Малыш"
Rock Music: справочник по рок-культуре
SubCulture
Мобильный гид
Air Traffic Controller
Релиз Opera Mini 4.2
Двоичные часы для мобильника
Upvise: новый старый знакомый
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Mobiscope: ох, рано встает охрана
Мобильная программа для прорабов
Мобильные экзаменационные билеты по правилам дорожного движения
Opera Mini 4.2 beta
Мобильный переводчик TranslateIt
Live Mobile Traffic Cam
Maji Player: музыкальный круговорот
CrazySMS Mobile
Мобильный мессенджер Xumii
Revnx: засветись в Сети
Gmail for mobile: обновленная редакция
English Test
SMSzipper: сожми меня нежно
SMSCrypt
DisplayBench: анализируй это
Мобильные справочники по футбольным клубам
WhereIAm: утилита для работы с GPS
Java-мидлеты от EQ Soft
Векторный графический редактор для мобильника
AriadneThread: мобильная нить Ариадны
Bankomat
4Mobi.TV: мобильный телеэфир
MemoryManager
Дневник самоконтроля
AirWayChat: общение со знаком качества
"Яндекс.Метро" для мобильника
Mobi Twitter
Handy Converter для мобильных
Gismeteo для мобильных
Мобильный подход к "Вике"
VirtualRadio
jSMSnet
Мобильный навигатор по Ростову-на-Дону
Вести: мобильный информер
CMCka
Мобильный PDF-просмотрщик
Гадание на рунах
Будь в контакте
FantasyBox: библиотека в кармане
PowerGrasp: сила сжатия
Мобильный адресно-телефонный справочник Сургута
Face Disaster
Integral: музыкальная математика
Photograph
SpeedWrite: измерение скорости печати на клавиатуре мобильника
AllRussia: все о регионах России
We-Travel: путешествуй в удовольствие
Мобильный мессенджер MQIM
Videomaniac
Umundo Mobile
Picasa photo browser
Cellity Communicator
FriendsAndFlirt
Возьми радио в дорогу
Mobile London Street Map
MyHoroscope
IQ Cracked Screen, или Шутки в сторону!
Мобильный почтальон
Trippo: говорящий переводчик для путешественника
WeatherIndia
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Искусство экономить
GlassPlayer 2.0.0
Time Correct
Mobile GMaps
vTap: мобильный мир видеоразвлечений
Jasmin
Мобильный фрукт
Mobi-Up
Мобильный навигатор MapNav
Мобильная карта Белграда
Opera Mini 4.1
Comeks
Bing: мобильное пространство друзей
SysInfo - показать все, что скрыто
NightSky: виртуальный планетарий для мобильника
Мобильная аквариумистика
Dictionary Scii Spanish-English
Мобильный алкотестер DrinkOrDrive
Мобильный синоптик GMinfo
Мобильный клиент Skype
goText: экономный подход
PocketZX: мобильная спектрумания
Tiny Twitter
Сверим часы
FileHide: под покровом тайны
Instango: знаток сетевого общения
GlassPlayer: лейся, песня
Opera Mini 4.1 beta
Мобильная виджетомания
Sm@peR: новое слово в общении
Morange: мастер на все руки
Karaoke Mini
Мультисервисный мессенджер Whizzper
Biorhythm Calculator
Любовный таймер
Opera Mini и Google: друзья не разлей вода
Карта свободных дорог от "Яндекса"
Навигатор по московской подземке
Почтовый клиент iCJKMail
Mobile TVGuide
Space Searcher: бороться и искать, найти и не сдаваться
Mini Notepad: миниатюрный блокнот
Reporo: сервис на все руки
Remote'EmAll
Sunclock: мобильные солнечные часы
Private phone book
Nimbuzz: мультисервисный IM-клиент
Расширенные настройки Opera Mini
La Vella Mobile Radio
Блокиратор картинок
Мобильная коллекция тостов от компании Mob Studio
Мобильные анекдоты
YouTube for Mobile
Mobile map of Europe
Мобильная карта Европы
Мобильный эмулятор Gameboy
Special Music Player
Phone Manager
KD Player: аудиоплеер для мобильника
M:Video
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Exxxx
Mobile RAM Booster: мобильный оптимизатор
BTMouse, или Телефон в качестве Bluetooth-мыши
Видеотрансляции через Bluetooth
SimOne: говорящий робот для мобильника
Shopping List
InfoTime: мобильные куранты
Mobile Secretary
Мобильный Absolut Drinks
Coin: орел или решка?
Каталог мобильных телефонов Nokia
Squace: веб-серфинг в клеточку
Optical illusions
Global Mobile Journal
Информатор об автомобильных "пробках" Воронежа
Мобильный репортер
Каталог мобильных телефонов Sony Ericsson
SMStyper
Первым делом - самолеты
Новости "Би-би-си" на дисплее мобильного телефона
Аналоговые часы-заставка
Unyverse: мобильная энциклопедия
Bar Blu: справочник бармена
Мобильная программа для самых маленьких
Football Crazy
Opera Mini: четвертая реинкарнация
Plasma
MyFin: программа учета личных доходов и расходов
JBit
Почтовый клиент mujMail
World Flags
Opera Mini 4 beta 3
Мобильный справочник по расширениям имен файлов
Rubik's Cube
WatchStop: секундомер для мобильника
Страсти по "айфону"
Gmail for mobile: новая версия
SubjectCalendar: мобильное расписание занятий
Yapp!
httpd4mobile: управление телефоном через веб
Справочник почтовых индексов России
Блокиратор данных для мобильника
Дистанционный курс "Программирование мобильных телефонов"
Stopex
Справочник по транзисторам
PaintCAD
Мобильная карта Сочи
DEFender, или Как  по номеру телефона определить оператора связи
"Яндекс.Карты" для мобильных устройств
Двунаправленный англо-китайский словарь
Opera Mini 4: вторая бета
МотоWinamp
Opera Mini: есть миллиард!
Румынско-русский и русско-румынский словарь для мобильных телефонов
Hair Chen: для настоящих модниц и стиляг
J2MEdit: на все руки мастер
Погодный информер
Синтезатор речи Iskanderus
GPSbySMS Java Phone Edition
Сборник штрафов ГИБДД
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Мобильный спидометр
Мобильное расписание электричек Иркутской области
Calibrator
XS2TheWorld
MMS-шлюз для LiveJournal
Мобильный агент 1.3
MovaMessenger: мастер общения
Почтовый клиент WapAlta
Мобильный трейдинг
Метеоцентр в кармане
Справочник почтовой индексации Украины
Программа для решения квадратных уравнений
Галактика знакомств
Moscow-FM: гид по московским радиостанциям
Мобильный сонник
Traffic
Opera Mini 4.0 beta
Мобильный агент 1.2
Помощник автомобилиста
Редактор HTML для мобильного телефона
mWebPlayer
Онлайновые шахматы
Мобильный Google Calendar
Кредитный калькулятор
Масштабирование Java-игр и приложений
Talkonaut: общение без границ
Sun представила платформу JavaFX Mobile для мобильников
Спортивные SMS-трансляции
Dr. eiDRuC
MicroEmulator
MobiCraft: мобильная реинкарнация StarCraft
Словарь уголовного жаргона
Мобильный журнал фэн-шуй
Услуга "Свои" от Beeline
Мобильные трансляции
Мобильные интерактивные карты Москвы и Санкт-Петербурга
Sun купила разработчика мобильного ПО SavaJe
Мобильный LiveJournal
Калькулятор дат
Мобильный вибрафон
Святцы 2007
Мобильный интернет-спидометр
MegaSender
Итоги Javakonkurs 2006
Мобильная WAP-библиотека
Мобильные симуляторы Windows и Unix
Мобильное телевидение
SMS-BOX: тосты плюс повод выпить на каждый день
Мобильная Bluetooth-рация
Оптимизация J2ME-приложений
Конференция Sun Tech Days в Санкт-Петербурге
E666
Opera Mini 3.1
Мобильный HTML-справочник
Java-диктофон для Sony Ericsson
Мобильный Word
MobilGet
Мобильный фотошпион
J2ME-эмулятор Dendy
Мобильный Mail.Ru Agent: официальная версия
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Opera Mini: год на рынке мобильных интернет-технологий
SaMIS-навигатор
Мобильный калькулятор в стиле Windows
Click: знаток телепередач
Мобильная камасутра
Противоугонный мидлет
Torch MIDlet
Мобильный автоконтроль
Мобильный гитарный тюнер
Судоку для мобильных телефонов
MP3-плеер для Siemens CX75
TastePhone
Java-мидлет "Маршрутки"
Mobile Computer Control
JimmyIM: мультисервисный мессенджер
Мидлет для расчета времени приема лекарств
Кто хочет стать миллионером?
Windows Live Search for mobile beta
MobileCatcher
Opera Mini 3.0: финальный релиз
Мобильный киногид
СуммаХОD
MobileMap: что нового
Sun открыла первые компоненты Java
Говорящие часы для мобильника
Mobispine: мастер общения
Movamail 2.0
Мобильный справочник по оказанию первой помощи
Sun предоставит доступ к коду Java на условиях GPL
Менеджер мидлетов Multime
Мобильный фотоблоггинг
Мобильные биоритмы
Opera Mini 3.0 beta
Бесплатное мобильное телевидение
Motorola выпустит J2ME по лицензии Apache
Мобильный Java-клиент для World of Warcraft
Инструмент для перевода J2ME-приложений
Мобильное расписание занятий
Мобильный Java-браузер MyBrowser
Java-разборки от "Мегафона"
WAP-сервис для работы с Google Video
Нумерология. Шифр личности
Ericsson празднует пятидесятилетие мобильной телефонии
mTextbox
EQO Mobile: мобильный универсал
ГРИП-калькулятор PhotoCalc
Сколько стоит час J2ME-программиста?
Inettools EMail
SMS-BOX: Comedy Club
Bluetooth Messenger
Вирусы для мобильников: так ли страшен черт?
Мобильный аквариум
MiniCommander
Мобильный УК РФ
RSS Reader
Java-фонарик для Sony Ericsson K790/K800
Mobile Mail
My secret
mToolbox: мастер на все руки
Remote Desktop for Mobiles: теперь с плюсом
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Аудит и консультации:
налоговые споры.

JAVA PLATFORM, MICRO EDITION

Java Platform, Micro Edition (Java ME, ранее - Java 2 Micro Edition, J2ME) - подмножество
технологий фирмы Sun Microsystems, основанное на концепции Java-платформы и
предназначенное для выполнения приложений, написанных на языке Java, на устройствах
бытовой электроники, например мобильных телефонах, персональных органайзерах, цифровых
телевизионных ресиверах и т. п. Основой J2ME является виртуальная машина, способная
исполнять байт-код языка Java.

J2ME задумана для того, чтобы обеспечить эффективное исполнение Java-приложений на
устройствах бытовой электроники, отличительной особенностью которых является
ограниченная вычислительная мощность, небольшой объем памяти, малый размер дисплея,
питание от портативной батареи, а также низкоскоростные и недостаточно надежные
коммуникационные возможности . Типичный современный мобильный телефон содержит внутри
32-разрядный RISC-процессор с тактовой частотой 50 МГц, имеет объем оперативной памяти
около 4 Мбайт, цветной дисплей размером 4 дюйма и оснащен возможностью
GPRS-соединения с интернетом со скоростью максимум 172 кбит/с (которое при этом
фундаментально ненадежно, скорость передачи данных может неожиданно упасть или
соединение может быть вообще полностью потеряно).

J2ME специфицирует две базовые конфигурации, которые определяют требования к
виртуальной машине (иначе говоря, определяют подмножество стандартного языка Java,
которое виртуальная машина способна выполнять), а также минимальный набор базовых
классов. В настоящее время в J2ME имеется две конфигурации: CLDC (Connected Limited
Device Configuration - конфигурация устройства с ограниченными коммуникационными
возможностями) и CDC (Connected Device Configuration - конфигурация устройства с
нормальными коммуникационными возможностями).

J2ME также определяет несколько так называемых профилей (profiles), которые дополняют и
расширяют упомянутые выше конфигурации, в частности определяют модель приложения
(программы на языке Java, совместимой с конкретным профилем), возможности  графического
интерфейса (то есть отображения информации на дисплее устройства и способы получения
команд от пользователя), включая коммуникационные функции (например, доступ к интернету)
и пр.

В настоящее время самой распространенной конфигурацией является CLDC, для которой
разработан профиль MIDP (Mobile Information Device Profile - профиль для мобильного
устройства с информационными функциями). MIDP определяет понятие мидлета (MIDlet) -
компактного приложения на языке Java, имеющего небольшой размер, что делает его
пригодным для передачи по сети и установки на мобильном устройстве. Другим популярным
профилем для J2ME/CLDC является DoJa, разработанный фирмой NTT DoCoMo для ее
собственного сервиса iMode. iMode весьма распространен в Японии и в меньшей степени в
Европе и на Дальнем Востоке.

Конфигурация CLDC успешно используется в большинстве современных мобильных телефонов
и портативных органайзеров. По данным компании Sun Microsystems к концу 2004 года в мире
было выпущено более 570 миллионов мобильных устройств с поддержкой этой конфигурации
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Java. Это делает J2ME доминирующей технологией Java в мире. Объемы производства
мобильных телефонов значительно превышают количество других компьютерных устройств,
способных исполнять приложения на Java (например, персональных компьютеров).

По материалам свободной онлайновой энциклопедии Wikipedia (ru.wikipedia.org/wiki/J2ME)

 См. также материал Алексея Стародымова "Один за всех и все за одного!",
опубликованный в еженедельнике "Компьютерра".
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КНИГИ ПО J2ME

Платформа программирования J2ME для портативных
устройств

Вартан Пирумян (Vartan Piroumian)

Wireless J2ME Platform Programming

Издание повествует о нюансах и тонкостях разработки
приложений для мобильной платформы Java 2 Micro Edition.
Дается подробное описание архитектуры J2ME, перечисляются
характеристики MIDP-спецификаций, затрагивается механизм
системы управления записями (Record Management System) и
ряд других аспектов этой современной технологии. В свете
скачкообразного роста количества доступных и
многофункциональных мобильных устройств, практическая
полезность этой книги очевидна. Заказать >>>

 

Полный справочник по J2ME

Джеймс Кеог (James Keogh)

J2ME: The Complete Reference

Данное англоязычное издание содержит на своих страницах
наиболее полную справочную информацию по J2ME. В книге
тщательным образом иллюстрируется архитектура этой
современной технологии, рассматриваются принципы
построения и разработки приложений для мобильных
устройств. Особое внимание автор справочника уделил
решению серии практических вопросов, затрагивающих работу
с памятью в Java 2 Micro Edition, взаимодействие с сетевыми
интерфейсами и веб-сервисами (включая аспекты
безопасности), управление данными и их оптимизацию, а также
массе других. Ну а истинных программистов порадует
подробное описание спецификаций MIDP и CLDC-библиотек.
Заказать >>>

 

Программирование игровых приложений на J2ME
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Мартин Велс (Martin Wells)

J2ME Game Programming

J2ME Game Programming - настоящий гид в мир мобильных
игровых программ. На восьмистах страницах этой книги автор
охотно делится со своими многочисленными читателями не
только ценными секретами проектирования и разработки
увлекательных игр на Java 2 Micro Edition, но и дает
практические рекомендации грамотного продвижения
созданных приложений на рынке мобильного контента. Смеем
обратить внимание, что для полноценного восприятия
информации, изложенной в данном издании, необходимо
владеть хотя бы базовыми знаниями языка Java. От идеи до ее
реализации - всего один шаг, дерзайте! Заказать >>>

 

Разработка J2ME-игр с использованием спецификации
MIDP2

Карол Хамер (Carol Hamer)

J2ME Games With MIDP2

Еще одно англоязычное издание, затрагивающее вопросы
программирования игровых Java-приложений для мобильных
устройств, поддерживающих современную спецификацию MIDP
2.0. Книга повествует о технике написания программ,
затрагивает проблематику разработки графических
пользовательских интерфейсов (GUI), включая использование
мультимедийных и сетевых компонентов при создании
качественных игровых продуктов. Для полноценного
восприятия теоретических данных и закрепления пройденного
материала, читателю предоставляется масса практических
примеров, проиллюстрированных исходными кодами на языке
Java. Заказать >>>

 

Программирование приложений для мобильных устройств
на Java (J2ME)

Максимилиано Фиртман (Maximiliano Firtman)

Programacion para Celulares con Java (J2ME)

Настоящий подарок не только для любителей Java, но и для
истинных ценителей испанского языка. В книге подробно
рассматривается технология Java 2 Micro Edition и механизмы
ее работы, демонстрируется серия готовых практических
решений. Полагаем тем, кто привык программировать в
испанском стиле - ярко, страстно, решительно, - стоит
присмотреться к этому замечательному изданию. Заказать >>>

 

Symbian OS. Программирование мобильных телефонов на
C++ и Java 2 ME (дополнительно к изданию прилагается
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компакт-диск)

Станислав Горнаков

Создание мобильных приложений для операционной системы
Symbian - сложная и трудоемкая задача. Эта книга познакомит
вас с основами программирования для Symbian OS на языке
программирования C++, а одна из глав посвящена
программированию Java 2 ME приложений. Темы,
рассматриваемые автором, весьма разносторонние - это
интегрированные среды программирования Code Warrior for
Symbian, C++ BuilderX Mobile Studio, инструментальные
средства разработчика SDK от Symbian, Sony Ericsson и Nokia
для платформ UIQ, серии 60, серии 80 и серии 90. Большой
объем информации освещает вопросы, связанные с
программной архитектурой операционной системы, основными
идиомами программирования в Symbian OS, структурой и
созданием GUI приложения, локализацией, работой с меню,
элементами пользовательского интерфейса, графикой,
изображениями, созданием инсталляционного пакета.
Книга будет интересна широкому кругу читателей, желающим
самостоятельно изучить программирование для операционной
системы Symbian на языке C++. Заказать >>>

 

Программирование мобильных телефонов на Java 2 Micro
Edition (дополнительно к изданию прилагается компакт-диск)

Станислав Горнаков

Книга повествует о платформе Java 2 Micro Edition,
являющейся стандартом в программировании приложений для
мобильных телефонов. В ней подробно и доступно
объясняется архитектура J2ME-платформы, состоящей из
конфигураций и профилей. Рассматриваются две имеющиеся
на данный момент версии профилей MIDP 1.0 и MIDP 2.0, на
базе которых происходит построение мобильных приложений. 
В контексте этой книги изучаются основы построения
мобильных программ, включая использование графики,
технику создания игр для телефонов, а также работу со звуком.
Разбирается большое количество классов пользовательского
интерфейса, необходимых для создания интуитивно понятного
и красивого интерфейса программ. Рассматриваются
бесплатные среды программирования мобильных приложений
от компании Sun Microsystems. Это Sun ONE Studio 4 Mobile
Edition и Wireless Toolkit 2.1, плюс отдельные инструментарии
от известных  производителей телефонов Nokia, Siemens, Sony
Ericsson, Motorola, Samsung для эмуляции мобильных
устройств на компьютере. 
Издание будет интересно как начинающим, так и более
опытным программистам. Поскольку в книге содержатся основы
языка программирования Java, то пользоваться этой книгой
могут и неподготовленные читатели. Книга также содержит
полный справочник по интерфейсам, классам, методам,
константам и исключениям платформы Java 2 Micro Edition.
Заказать >>>
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Создание игр для мобильных телефонов (дополнительно к
изданию прилагается компакт-диск)

Мишель Моррисон (Michelle Morrison)

Beginning. Mobile Phone. Game Programming

Книга "Создание игр для мобильных телефонов" - это
практическое руководство, которое поможет разработать и
реализовать игру для мобильного телефона. Издание написано
простым языком, не содержит сложной и скучной теории
программирования и шаг за шагом знакомит читателей с
методикой технологии "plug-and-play" применительно к
созданию огромного количества игр. 
В основной текст книги включены подробные описания и
примеры кодов для четырех игр, а также информация,
необходимая для реализации ваших собственных задумок.
Если вы любите играть в игры и занимаетесь
программированием, то эта книга - для вас! Заказать >>>

 

Руководство по спецификации MIDP 2.0

Синтия Блок, Аннета Вагнер (Cynthia Bloch, Annette Wagner)

MIDP 2.0 Style Guide

В этом англоязычном издании читатель найдет подробные
инструкции по проектированию и созданию интерактивных
Java-приложений для мобильных устройств с использованием
современной спецификации MIDP 2.0 (Mobile Information Device
Profile). Автор книги тщательнейшим образом рассматривает
игровые API, мультимедийные библиотеки, плюс затрагивает
актуальные на сегодняшний день вопросы информационной
безопасности. Все программные модели снабжены подробными
описаниями и примерами кодов. Заказать >>>

 

Пишем программы и игры для сотовых телефонов

Евгений Буткевич

Эта книга - общедоступный самоучитель (см. оглавление
издания) по разработке приложений для мобильных
телефонов, с помощью которого любой, даже неискушенный в
секретах программирования читатель, сможет овладеть
базовыми знаниями языка Java, навыками работы с
необходимыми инструментами и утилитами, написать свои
первые программы, а главное, увидеть и показать друзьям
результат на экране своего мобильника. Книга написана
доступным, живым языком и ориентирована вовсе не на
профессионалов, а на всех, кто хотел бы расширить
возможности  своего мобильника и попробовать себя в роли
программиста. Попробуйте, ведь это совсем не сложно !
Заказать >>>
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Разработка игровых приложений на Java 2 Micro Edition

Дэвид Фокс, Роман Верховсек (David Fox, Roman Verhovsek)

Micro Java Game Development

Авторы этой замечательной книги (между прочим,
профессиональные разработчики игровых приложений для
мобильных устройств) делятся со своими читателями
секретами создания качественных интерактивных программ на
языке J2ME, который они ласково именуют Micro Java. В
издании затрагиваются исторические и психологические
аспекты игровой индустрии, всесторонне рассматривается
технология Java 2 Micro Edition и ее составляющие,
поднимаются вопросы практического использования различных
интерфейсных библиотек API, системных расширений и прочих
элементов программирования. Книга изобилует
иллюстрациями, поясняющими схемами и массой примеров,
шаг за шагом демонстрирующих процесс разработки игровых
Java-приложений. Издание англоязычное, но вполне возможно,
что в скором времени появится его русифицированный
вариант. Заказать >>>

 

Программирование игр для сотовых телефонов на J2ME
(дополнительно к изданию прилагается компакт-диск,
упакованный в специальный целлофановый конверт и
вложенный внутрь книги)

Сергей Любавин

Книга знакомит любознательного читателя с основами
программирования игровых приложений для сотовых
телефонов, оснащенных мобильной платформой Java 2 Micro
Edition. Подробно описываются все основные концепции
организации игр - от создания простейших программ в пакете
Sun Java Wireless Toolkit, выводящих на дисплей сообщение
Hello, World!, до полнофункциональной увлекательной
пошаговой стратегии с графической и мультимедийной
оснасткой. Прилагаемый к изданию компакт-диск содержит
множество примеров, исходных кодов и описаний алгоритмов.
Книга предназначена для широкого круга читателей: студентов,
преподавателей, инженеров и всех, кто интересуется
актуальнейшими на сегодняшний день проблемами
программирования игр на языке Java. Заказать >>>

 

Программируем игры для мобильных телефонов.
Инструментальная книга

Под редакцией А. Виноградова

С помощью этой замечательной книги, выпущенной
издательством "Триумф" в 2007 году, вы быстро научитесь
самостоятельно создавать увлекательные игры для любых

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1830847/?partner=mobsoft
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1830847/?partner=mobsoft
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3041233/?partner=mobsoft
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3041233/?partner=mobsoft


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Книги по J2ME

http://www.mobsoft.ru/content/view/40/41/[07.10.2012 18:46:56]

типов и моделей сотовых телефонов. Издание снабжено
большим количеством примеров для рисования графики и
набора текстовых сообщений на дисплее мобильника,
управления движением графических объектов с помощью
кнопок телефона, включения в игру музыки, звуковых и
видеоэффектов. К книге приложен компакт-диск с бесплатной
средой для разработки программ - пакетом J2ME, а также с
примерами программ, изложенными автором на страницах
издания. Заказать >>>

 

Мобильные развлечения: мелодии и Java-игры.
Справочник

Сергей Самутин

Настоящее справочное издание, состоящее из двух частей
"Мелодии и Java-игры" и "Картинки и логотипы", содержит
несколько тысяч медиаэлементов для загрузки в память
мобильного телефона, а также инструкции, которые должен
соблюсти пользователь, чтобы скачать любой представленный
продукт с помощью присвоенного ему оригинального кода.
Помимо реестра приложений справочник включает также
подробную информацию о возможностях той или иной модели
портативного устройства по работе с картинками, мелодиями и
Java-приложениями. Заказать >>>

 

Философия Java

Брюс Эккель (Bruce Eckel)

Thinking in Java

Язык Java нельзя понять, взглянув на него только как на
коллекцию некоторых характеристик, - необходимо осмыслить
задачи этой технологии как частные задачи программирования
в целом. "Философия Java" - книга о проблемах
программирования: почему они стали проблемами, и какой
подход использует Java в их решении. Поэтому обсуждаемые в
каждой главе черты языка неразрывно связаны с тем, как они
используются на практике для решения определенных задач.
Эта книга, выдержавшая в оригинале не одно переиздание за
глубокое и поистине философское изложение тонкостей языка,
считается одним из лучших пособий для программирующих на
Java. Заказать >>>

 

Разработка приложений для мобильных устройств на базе
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платформы Java 2 Micro Edition

Роджер Риггз (Roger Riggs), Антеро Тайвалсаари (Antero
Taivalsaari), Юри Хуопаниеми (Jyri Huopaniemi), Марк Пэйтел
(Mark Patel), Джеймс Ван Пейрсем (James Van Peursem),
Алекси Уотила (Aleksi Uotila)

Programming Wireless Devices with the Java 2 Platform Micro Edition, Second
Edition

Эта англоязычная книга отличается от множества других
специализированных изданий по языку Java. Ее авторами
являются именитые специалисты компаний Sun Microsystems,
Motorola и Nokia, которым в полной мере удалось раскрыть
мощь, универсальность и элегантность платформы J2ME.
Благодаря разнообразию и глубине излагаемого материала
книга, несомненно, будет полезна как начинающим, так и
опытным разработчикам. Заказать >>>

 

Изучаем J2ME: от новичка до профессионала

Джонатан Кнудсен (Jonathan Knudsen), Син Ли (Sing Li)

Beginning J2ME: From Novice to Professional, Third Edition (Novice to
Professional)

Данное издание в мягкой обложке, написанное на английском
языке, в очень легкой и увлекательной манере, сродни
учебникам незабвенного Алексея Борисовича Экслера,
рассказывает начинающим разработчикам о тонкостях и
секретах технологии Java 2 Micro Edition, архитектуре и
интерфейсах языка, а также о том, как подходить к решению
задач создания программного обеспечения на истинно
профессиональном уровне. Книга содержит массу практических
примеров, позволяющих максимально быстро освоить технику
программирования на языке Java для мобильных устройств.
Заказать >>>

 

Библиотека Mobile Media API: справочник для
профессионалов

Викрам Гойял (Vikram Goyal)

Pro Java ME MMAPI: Mobile Media API for Java Micro Edition (Pro)

Эта англоязычная книга, как не сложно  догадаться из ее
названия, повествует о спецификации Mobile Media API
(MMAPI, JSR-135) и механизмах обработки мультимедийной
информации средствами языка Java для мобильных устройств.
Все, о чем вы хотели узнать, но боялись спросить, есть в этом
замечательном издании. В частности, на его страницах
подробнейшим образом рассматриваются базовые функции,
библиотеки и классы управления аудио- и видеоконтентом,
иллюстрируются сложнейшие моменты на практических
примерах. Для более исчерпывающего знакомства с книгой
всегда можно воспользоваться сайтом mmapibook.com.
Заказать >>>
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Создание приложений на Java 2 Micro Edition MIDP 2.0 для
смартфонов с Symbian OS: справочник для разработчиков

Мартин де Йоде (Martin de Jode)

Programming Java 2 Micro Edition for Symbian OS: A developer's guide to
MIDP 2.0

Данная книга - настоящая находка для тех, кто хочет
"нарастить мышцы" и в полной мере реализовать свой
потенциал в области разработки приложений на Java 2 Micro
Edition для портативных устройств, в основе которых лежит
операционная система Symbian OS. Издание в доступной
форме, шаг за шагом иллюстрирует процесс создания
качественных программных продуктов. Естественно, не без
помощи ярких и простых для понимания примеров. Заказать
>>>

 

Java. Эффективное программирование

Джошуа Блох (Joshua Bloch)

Effective Java. Programming Language Guide

Книга "Java. Эффективное программирование", содержащая
пятьдесят семь ценных правил, предлагает решение задач
программирования, с которыми большинство разработчиков
сталкиваются каждый день. Всесторонне описывая приемы,
которыми пользуются эксперты, создававшие платформу Java,
это издание показывает, что следует делать, а чего делать не
следует для получения понятного, надежного и
профессионального программного кода. Каждое правило,
представленное в виде короткого законченного эссе, содержит
описание проблемы, примеры программного кода, а также
случаи из практики этого необычайно компетентного автора. В
издание включены специальные советы, обсуждение тонкостей
языка Java, для иллюстрации выбраны превосходные примеры
программ. На протяжении всей книги критически оцениваются
распространенные идиомы языка Java и шаблоны разработки,
даются полезные советы и методики. Заказать >>>

 

Полный справочник по Java

Герберт Шилдт (Herbert Schildt)

Java: The Complete Reference

Книга известного гуру в области программирования посвящена
новой версии одного из наиболее популярных и совершенных
языков - Java. Построенная в виде учебного и справочного
пособия, она является превосходным источником
исчерпывающей информации о платформе Java и позволяет
практически с нуля научиться разрабатывать приложения и
апплеты профессионального качества. Помимо синтаксиса
самого языка и фундаментальных принципов
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Вернуться

программирования, в издании подробно рассматриваются такие
сложные вопросы, как ключевые библиотеки Java API, каркас
коллекций, создание апплетов и сервлетов, AWT, Swing и Java
Beans. Немалое внимание уделяется вводу-выводу, работе в
сети, регулярным выражениям и обработке строк. Изобилие
реальных примеров существенно упрощает усвоение
материала. Книга ориентирована на программистов и
разработчиков различной квалификации, а также будет полезна
студентам и преподавателям соответствующих
специальностей. Заказать >>>

Java 2 ME. Программирование игр для мобильных
телефонов (дополнительно к изданию прилагается
компакт-диск)

Майкл Моррисон (Michael Morrison)

Beginning Mobile Phone Game Programming

Это практическое руководство, которое поможет разработать и
реализовать игровые приложения для мобильных телефонов,
поддерживающих технологию Java ME. Книга написана
простым языком, не содержит сложной и скучной теории
программирования и шаг за шагом знакомит с методикой
создания технологии Plug'n'Play применительно к созданию
огромного количества игр. В издание включены подробные
описания и примеры кодов для четырех игр, а также
информация, необходимая для реализации вашей собственной
задумки. Если вы любите играть в игры и занимаетесь
программированием, то эта книга - для вас! На CD размещен
полный список кодов и готовые программы всех игр, описанных
в книге. Прилагаемый к изданию компакт-диск упакован в
специальный целлофановый конверт и вложен внутрь книги.
Заказать >>>

 

Язык программирования Java и среда NetBeans
Книга написана на базе курса  лекций,  читаемых автором на
кафедре вычислительной физики Санкт-Петербургского
государственного университета.  Изложены основные
синтаксические конструкции Java, принципы
объектно-ориентированного программирования,...

Цена:

477 руб

КУПИТЬ

Java 2. Библиотека профессионала. Том 1. Основы
Книга ведущих специалистов по  программированию на языке
Java представляет собой обновленное издание
фундаментального труда,  учитывающее всю специфику новой
версии платформы Java SE 6. Подробно рассматриваются такие
темы,  как организация и настройка  среды...

Цена:

933 руб

КУПИТЬ

JavaServer Faces
Книга содержит исчерпывающие сведения по  созданию
веб-приложений на основе технологии JavaServer Faces (JSF). В
ней показано,  по  какому принципу платформа JSF обеспечивает
разделение дизайна  страницы и логики приложения и как можно
без особых затруднений...

Цена:

1056 руб

КУПИТЬ
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Перечисленные ниже шпаргалки разработаны компаниями FlySoft и Mob Studio и
предназначены для работы на сотовых телефонах, поддерживающих современную технологию
Java. В отличие от бумажных аналогов, мобильные "шпоры" просты в использовании и
обеспечивают оперативный доступ к нужной информации. Кроме того, чтобы строгий
преподаватель не заподозрил факт списывания, во всех приложениях предусмотрена
секретная клавиша "#", в мгновение ока скрывающая текст подсказки и демонстрирующая
текущее время на дисплее устройства. Разве на часы запрещено смотреть во время экзамена?
Конечно, нет. Впоследствии потребуется вновь нажать "решетку", чтобы вернуться к
требуемому тексту и сдать экзамен на "отлично"!

Скачать шпаргалки можно по приведенным ссылкам, а бесплатно ознакомиться с их
демонстрационными версиями всегда можно на WAP-сайте wap.shpory.ru.

Мобильная шпаргалка по русскому языку

Цифровая шпаргалка по русскому языку поможет написать любое сочинение без ошибок, сдать
устный зачет и правильно ответить на все вопросы Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Удобный и содержательный справочник для сотового телефона включает правила орфографии
и пунктуации в рамках школьного курса, примеры разборов всех частей речи. Все правила
разделены на удобные категории для быстрого поиска. К каждому правилу приведены примеры
и исключения. Скачать >>>

 

Мобильная шпаргалка по литературе

Эта незаменимая шпаргалка всегда поможет написать отличное сочинение или изложение на
экзамене любого уровня сложности. Ее содержание уникально и по объему равноценно
нескольким справочникам по литературе. Шпаргалка состоит из трех основных частей -
теоретической, охватывающей специфику различных литературных жанров и средств
выразительности, и двух практических с подробными планами сочинений, примерами и
характеристиками героев более 50 произведений школьного курса. Скачать >>>
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Мобильная шпаргалка по математике

Мобильная шпаргалка по математике поможет без особых проблем подготовиться и сдать
выпускные и вступительные экзамены. Пригодится она и во время контрольных работ в школе
или на практических занятиях в вузе. Приложение совмещает в себе функции справочника,
учебника и помощника в решении алгебраических задач, уравнений. В нем представлено более
сотни формул, а также удобные в использовании таблицы интегралов и производных. Не
забыты и основные тригонометрические таблицы. Скачать >>>

 

Мобильная шпаргалка по геометрии

Грызть гранит науки геометрии лучше всего в паре с этой шпаргалкой, совмещающей в себе
функции справочника, учебника и помощника в решении практических заданий. Она содержит в
себе более сотни формул, соотношений и чертежей из курсов планиметрии и стереометрии.
Незаменимая вещь на выпускных и вступительных экзаменах! Скачать >>>

 

Мобильная шпаргалка по физике

Мобильная шпаргалка по физике окажет эффективную помощь при решении задач из курсов
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механики, молекулярной физики, термодинамики, электродинамики, оптики и квантовой физики.
Шпаргалка совмещает в себе функции справочника, учебника и помощника в решении
практических задач. В ней содержится более 350 формул, соотношений и рисунков. Скачать
>>>

 

Мобильная шпаргалка по истории России

Краткий, но достаточно емкий мобильный учебник по истории России. Шпаргалка охватывает
весь школьный курс истории: с древних времен до президентства Владимира Владимировича
Путина. Удобная хронологическая структура, логически изложенный материал помогут не
только на экзамене, но и во время подготовки к нему. Скачать >>>

 

Мобильная шпаргалка по обществознанию

Мобильная шпаргалка по обществознанию - отличный помощник в подготовке к экзамену. Весь
материал по этому предмету разбит на восемь основных разделов (человек, экономика,
общество, право, политика, познание, социальные отношения и духовная жизнь общества) в
соответствии со стандартной школьной программой и экзаменационными билетами.
Информация, изложенная  в шпаргалке, может быть использована как на устных выпускных
экзаменах в школе и вступительных в вуз, так и при сдаче ЕГЭ. Скачать >>>
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Вернуться

 

Мобильная шпаргалка: изложения (9 класс)

Шпаргалка содержит подробное и сжатое изложение 73 текстов из сборника заданий для
школьного экзамена по русскому языку в девятом классе (под редакцией Рыбченковой Л.М. и
Скляровой В.Л.), а также выполненные творческие задания, представляющие собой краткие
законченные сочинения объемом в 150-200 слов. Как показывает педагогическая практика,
именно они всегда вызывают затруднения у девятиклассников. Мобильная шпаргалка поможет
решить эту проблему, чтобы поскорее влиться в стройные ряды преуспевающих отличников и
симпатичных отличниц. Скачать >>>
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МОБИЛЬНОЕ КАРАОКЕ

Любители караоке, мы рады сообщить вам, что теперь вы можете петь любимые песни в
любое время и в любом месте, а ваш мобильный телефон поможет вам в этом! 

Мы представляем вам уникальное развлечение Karamoke - караоке для мобильных
телефонов. С Karamoke вы можете записать себе на телефон любимую песню и
развлекаться вместе с друзьями!

  

 

Для заказа J2ME-караоке отправьте SMS с соответствующим кодом в теле сообщения
на номер 1717 (стоимость услуги - 2,99 USD + НДС)

Название       Код

Душeвная композиция "Boт ктo-тo c гopoчки cпуcтилcя..." 00270737557 послушать

Застольная песня "Имeл  бы я злaтыe гopы..." 00270837557 послушать

Шутливая pуccкая нapoдная пecня "B дepeвнe былo в
Oльxoвкe" 00270137557 послушать

Зaвoдная пecня гpуппы 3oлoтoe Koльцo "Bинoвaтa ли я" 00270437557 послушать

Клaccичecкая нapoдная пecня "Bo пoлe бepёзa cтoялa" 00270537557 послушать

Вeceлая пeceнка "Bo caду  ли в oгopoдe" 00270637557 послушать

Пoпуляpнeйшая композиция "Жили у бaбуcи двa вeceлыx
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гуcя..." 00271037557 послушать

Руccкая нapoдная пecня "Epмaк" 00270937557 послушать

Пoпуляpная pуccкая пecня "Ax, ты, душeчкa" 00269337557 послушать

Мега-хит "Ax, Caмapa-гopoдoк" 00269237557 послушать

Зacтoльная пecня "Bдoль пo улицe мeтeлицa мeтeт" 00270337557 послушать

Зaводная пecня "Bдoль пo Питepcкoй..." 00270237557 послушать

Пoпуляpнeйшая pуccкая нapoдная пecня "Kaлинкa" 00269637557 послушать

Руccкая народная пecня "Дубинушкa" 00269437557 послушать

Зacтoльная пecня "Из-зa ocтpoвa нa cтpeжeнь" 00269537557 послушать

 

Поддерживаемые телефоны

Alcatel: One Touch 735i
LG: C1100, C1200, F2100, G5600, U8150
Motorola: A1000, A630, C380, C385, C650, C975, E1000, E550, T725E, V180, V186, V220, V3,
V300, V400, V500, V505, V525, V525M, V535, V550, V600, V620, V975, V980
NEC: e238
Nokia: 3220, 3230, 3300, 3300 US, 3600, 3620, 3650, 3660, 5140, 6020, 6170, 6230, 6230i, 6255,
6260, 6600, 6620, 6630, 6638, 6670, 6680, 6822, 7260, 7270, 7600, 7610, 7700, 7710, 9300,
9500, N-Gage, N-Gage QD
Pantech: PT-G900
Philips: 755
Sagem: myX-7, myX5-2
Samsung: MM-A700, SGH-C200, SGH-D500, SGH-E600, SGH-E600C, SGH-E715, SGH-E820,
SGH-P777, SGH-X120, Z107
Sharp: 902SH-Vodafone, TQ-GX15, TQ-GX25, TQ-GZ200S
Siemens: A65, C60, C61, C62, C65, C65-China, C65-Vodafone, CFX65, CX65, CX65-China,
CX65-Vodafone, CX70, CX70-Vodafone, M55, M55C, M56, M65, M65-Vodafone, M65C, MC60,
MC6C, S55, S55i, S56, S57, S65, S65-Vodafone, S66, S6C, SF65, SK65, SL55, SL56, SL5C, SL5E,
SL65, SL65-China, SX1
SonyEricsson: F500i, K500c, K500i, K700c, K700i, P900, P908, P910a, P910c, P910i, S700c,
S700i, S710, S710a, T610, T616, T618, T628, T630, T637, T687i, V800, Z1010, Z500a, Z600, Z608
Yospace SonyEricsson: T610

 См. также обзор альтернативного (и бесплатного!) Java-мидлета Karaoke.
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SONY ERICSSON W580I

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0 (JSR-118), CLDC 1.1
(JSR-139)

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging API (JSR-120/205)
Mobile Media API (JSR-135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR-185)
Java API for Bluetooth (JSR-82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR-75)
Web Services (JSR-172)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API for J2ME (JSR-184)

» Купить в интернет-магазине Ozon.ru

 
MOTOROLA MOTOROKR U9

Платформа: Motomagx, Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API) и прочие характеристики:

Heap Size: 2 Мбайт
JSR-75 (Fileconnection API)
JSR-75 (PIM)
JSR-82 (Bluetooth)
JSR-120 (WMA 1.1)
JSR-135 (Audio Capture)
JSR-135 (Audio Playback)
JSR-135 (Still Image Capture)
JSR-135 (Video Capture)
JSR-135 (Video Playback)
JSR-172 (J2ME Web Services Specification)
JSR-184 (Mobile 3D Graphics API)
JSR-185 (Java Technology for the Wireless industry)
JSR-205 (Wireless Messaging API)
Motorola API: Get URL from Flex API, SMS API
Поддержка сетевых протоколов HTTP, HTTPS, Datagram, Socket
Stream, Secure Socket Stream и SSL

» См. подробное техническое описание устройства на сайте
разработчика продукта.
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SAMSUNG SGH-G810

Процессор: ARM 11

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1 HI

Дополнительные интерфейсы (API) и прочие характеристики:

пакет com.samsung.util для работы с SMS, управления
виброзвонком и подсветкой дисплея
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Wireless Messaging API (JSR-120)
Mobile Media API (JSR-135)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Bluetooth (JSR-82)
Mobile 3D (JSR-184)
Поддержка сетевых протоколов HTTP, HTTPS, Socket и Secure
Socket

» См. подробное техническое описание устройства на сайте
разработчика.

 
SONY ERICSSON XPERIA X1

Платформа: Microsoft Windows Mobile 6, Java 2 Micro Edition, MIDP
2.0 (JSR-118), CLDC 1.1 (JSR-139)

Дополнительные интерфейсы (более подробная информация об
API будет предоставлена позже):

PDA Optional Packages (JSR-75)
Wireless Messaging API (JSR-120)
Mobile Media API (JSR-135)

» Описание устройства на сайте разработчика

» Фотографии коммуникатора

 
SONY ERICSSON K850

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.1 (JSR-118), CLDC 1.1
(JSR-139)

Дополнительные интерфейсы (API):

PDA PIM and File Access (JSR-75)
WMA 1.1 (JSR-120)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Mobile Media API (JSR-135)
Web Services (JSR-172)
Java API for Bluetooth (JSR-82)
Security and Trust Services (JSR-177)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR-185)
SIP (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API for Java ME (JSR-184)
Content Handler (JSR-211)
Mobile Service Architexture (JSR-248)

http://developer.samsungmobile.com/Developer/spec/spec_detail.jsp?idx=183
http://developer.sonyericsson.com/site/global/products/phonegallery/x1/p_x1.jsp
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SVG (JSR-226)
Payment (JSR-229)
Advanced Multimedia Supplements (JSR-234)
Mobile Internationalization (JSR-238)
OpenGL ES (JSR-239)
Mobile Sensor API (JSR-256)
Nokia UI API
Mascot Capsule Version 3
Mobile 3D Graphics API for J2ME (JSR-184)

 
NOKIA 6120 CLASSIC

Платформа: S60 3rd Edition, Feature Pack 1, Java MIDP 2.0, CLDC
1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Mobile Media API (JSR-135)
Web Services API (JSR-172)
Security and Trust Services API (JSR-177)
Location API (JSR-179)
SIP API (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
JTWI (JSR-185)
Wireless Messaging API (JSR-205)
Scalable 2D Vector Graphics API (JSR-226)
Advanced Multimedia Supplements (JSR-234)
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Bluetooth API (JSR-82)
Nokia UI API
Java API Access Permissions

» Описание на сайте разработчика

 
NOKIA 6110 NAVIGATOR

Платформа: S60 3rd Edition, Feature Pack 1, Java MIDP 2.0, CLDC
1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Mobile Media API (JSR-135)
Web Services API (JSR-172)
Security and Trust Services API (JSR-177)
Location API (JSR-179)
SIP API (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
JTWI (JSR-185)
Wireless Messaging API (JSR-205)
Scalable 2D Vector Graphics API (JSR-226)
Advanced Multimedia Supplements (JSR-234)
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Bluetooth API (JSR-82)
Nokia UI API

» Описание на сайте разработчика

 

http://www.nokia.ru/A4486761
http://www.nokia.ru/A4429089
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SAMSUNG SGH-U600

Процессор: ARM9

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API) и прочие характеристики:

пакет com.samsung.util для управления виброзвонком и
подсветкой дисплея
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Wireless Messaging API (JSR-120)
Mobile Media API (в урезанной редакции)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Bluetooth (JSR-82)
Heap Size: 1,5 Мбайт
Максимальный размер JAR-файла: 700 кбайт
Поддержка сетевых протоколов HTTP, HTTPS и Socket

» См. подробное техническое описание устройства на сайте
разработчика

 
SONY ERICSSON P1

Платформа: Symbian OS V9.1, Java  ME CLDC 1.1/CDC 1.0

Дополнительные интерфейсы (API):

JTWI 1.0 (JSR-185) consisting of CLDC (Connected Limited Device
Configuration) 1.1
HI (JSR-139)
MIDP 2.0 (JSR-118)
WMA 1.1 (JSR-120)
PDA PIM and File Access (JSR-75)
Bluetooth wireless technology (JSR-82)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Web Service (JSR-172)
Mobile Media API (JSR-135)
Mobile 3D Graphics (JSR-184)
Foundation profile 1.0 (JSR-46)
Personal profile 1.0 (JSR-62)

» Описание на сайте разработчика

 
SIEMENS SK65

Платформа: Java MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API) и прочие характеристики:

Siemens File Access API
Mobile 3D API
MMAPI 1.0
Location API
JTWI 1.0
Bluetooth API
Siemens GSM API

http://developer.samsungmobile.com/Developer/spec/spec_detail.jsp?idx=132
http://www.sonyericsson.com/p1
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Вернуться

WMA 1.0
Heap-Size: 5 Мбайт
Maximum Jar Size: 350 кбайт 
Available Storage Size: 11 Мбайт

 
SAGEM MYX5-2

Платформа: Java MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API) и прочие характеристики:

JTWI 1.0
MMAPI 1.1
WMA 1.1
Heap-Size: 512 кбайт

 
Далее...

Samsung SGH-D900
Nokia N93
Nokia E61
Nokia N95
Sony Ericsson K810
Sony Ericsson K550
Sony Ericsson W830
Sony Ericsson W810
Sony Ericsson W800
Sony Ericsson W710 Walkman
Sony Ericsson W700
Телефоны Fly
Motorola L6
Motorola C650
Sony Ericsson K700
Motorola E398
Sony Ericsson K750
Sony Ericsson K510
Motorola V3x
Sony Ericsson K790
Sony Ericsson M600
Sony Ericsson K500
Nokia N71
Nokia N73
Sony Ericsson P990
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ОБНОВЛЕННЫЙ ФОРУМ MOBSOFT.RU

29.10.2008 г.

Спустя почти полтора года, в тестовую эксплуатацию запущен обновленный форум проекта
Mobsoft.ru. Welcome!

 
МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА MOBSOFT.RU: ТЕПЕРЬ НА СТРАНИЦАХ СЕРВИСА MIPPIN.COM

24.03.2008 г.

Начиная с сегодняшнего дня, читать обзоры и заметки нашего сайта может любой без
исключения владелец сотового телефона или портативного устройства, оснащенного
WAP-браузером. Достаточно всего лишь добавить в закладки встроенного в мобильник
веб-обозревателя короткий адрес mippin.com/mobsoft, чтобы получить доступ к самой свежей
информации о программных продуктах для платформы Java 2 Micro Edition. Все это стало
возможным благодаря тесному сотрудничеству с онлайновой службой Mippin.com. Искренне
надеемся, что постоянные читатели проекта Mobsoft.ru по достоинству оценят преимущества и
удобство нового сервиса.

 
ВОРОВСТВО МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА MOBSOFT.RU

24.12.2007 г.

Коллектив редакции Mobsoft.ru никогда не был противником перепечатывания материалов
сайта с указанием ссылки на источник. Два года работы в Сети показали, что от
беззастенчивого заимствования текстов не спрятаться, не скрыться, и можно хоть по сотне раз
писать в конце заметок фразу "ставьте ссылку на источник" - все равно своруют. Нагло,
бесцеремонно и по-хамски. Яркий пример тому - ресурсы softmobile.info и infophone.ru,
автоматически агрегирующие данные с различных информационных проектов, в том числе и с
Mobsoft.ru.
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Ясно, что упомянутые нами ресурсы - однодневки. То есть рано или поздно их исключат из
индекса поисковых систем, и на смену им придут новые, цель которых - не предоставление
качественной информации постоянным читателям и случайным посетителям, а банальный
заработок денег на чужом контенте путем демонстрирования контекстной рекламы на
страницах сайта. Надеемся, что данная заметка редакторской колонки "засветится" на
занимающихся плагиатом сайтах и повлияет на их профессиональную репутацию в интернете.

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

08.06.2007 г.

Вниманию посетителей сайтов mobsoft.ru и shark.mobsoft.ru. В силу объективных причин
функция отправки новых сообщений в форумы упомянутых проектов временно заблокирована.

 
ПРОЕКТУ MOBSOFT.RU - ОДИН ГОД!

01.02.2007 г.

Сегодня нам исполнился ровно год. За это непродолжительное время на страницах сайта
Mobsoft.ru было опубликовано более сотни новостных обзоров и четыре десятка материалов,
касающихся программного обеспечения для мобильных устройств с технологией Java 2 Micro
Edition. Помимо этого ресурс пополнился книжным разделом, форумом и блогом,
рассматривающим вопросы самой разной тематики.

Глупо хвастаться перед читателем сухими цифрами статистики. Скажем лишь, что нам
наконец-таки удалось максимально приблизиться к планке в три сотни посетителей в сутки.
Цифра, конечно, смешная. Но для нас это пусть маленький, но показатель успеха,
подтверждающий актуальность наших начинаний.

http://www.mobsoft.ru/component/option,com_joomlaboard/Itemid,58/
http://blog.mobsoft.ru/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Колонка редактора

http://www.mobsoft.ru/content/blogcategory/7/47/[07.10.2012 18:47:30]

Вернуться

Статистика посещаемости www.mobsoft.ru по месяцам  (по информации онлайновой системы мониторинга
Google Analytics).

 
С НОВЫМ ГОДОМ!

30.12.2006 г.

Редакция проекта Mobsoft.ru поздравляет всех своих читателей, а также деловых партнеров с
наступающими новогодними праздниками и от всей души желает безграничного счастья,
финансового благополучия, крепкого здоровья, процветания и, конечно же, успехов во всех
начинаниях. До встречи в новом 2007 году! Оставайтесь с нами!

 
Далее...
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

МОБИЛЬНЫЙ БРАУЗЕР ALTA WIDGETS НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

27.03.2010 г.

Компания Generatum Software объявляет о дальнейшем развитии проекта "Alta Widgets / Сеть
в кармане". Первая публичная бета-версия приложения увидела свет в декабре 2009 года, и
теперь, после нескольких месяцев усиленной работы, на рынок выпущена
полнофункциональная коммерческая версия Alta Widgets 1.0, которая содержит
многочисленные улучшения и нововведения.

Среди новшеств следует отметить более широкую совместимость приложения, которое теперь
может быть установлено практически на любой мобильный телефон. Также новая Alta Widgets
1.0 предлагает пользователям увеличенный набор доступных виджетов, среди которых онлайн
игры, быстрый доступ в популярные социальные сети, поиск друзей, приватный чат, а также
огромное количество полезных информационных каналов: новости, энциклопедии, базы
данных, словари и т.д .

 
AMRA-CLUB УВЕЛИЧИЛСЯ НА 2500 ЧЕЛОВЕК ЗА 1 МЕСЯЦ

27.03.2010 г.

Абхазский контент- и сервис-провайдер ЗАО "АбхазМедиа" опубликовал данные по регистрации
пользователей в социальной сети AMRA-Club на мобильном сайте AMRA.TV. Портал был
запущен 25 февраля 2010 года для абонентов сотового оператора "АКВАФОН-GSM" и за один
месяц собрал 2500 пользователей.

"Мы удовлетворены эффективностью рекламной кампании мобильного портала в абхазских
СМИ. При абонентской базе "АКВАФОН-GSM" в 150 тыс. человек уровень проникновения
социальной сети за один месяц уже составляет 1,7% и продолжает расти в среднем на 60
пользователей в сутки. Наши имиджевые ролики транслируются на центральных телеканалах
республики, активно идет реклама в печатных изданиях, а флайеры с логотипом AMRA-Club
можно встретить практически во всех магазинах и торговых центрах Абхазии", - сообщает
генеральный директор ЗАО "АбхазМедиа" Александр Попов.

Для сравнения, социальная сеть MegaFon-Life в течение года набрала около 99000
пользователей, что при абонентской базе в 51 млн. человек составляет 0,19% от их количества.
Это почти в 9 раз меньше показателя AMRA-Club за 1 месяц.

На AMRA.TV также располагается витрина для продажи мобильного контента: видеоролики,
клипы, картинки, фотографии, игры и программы. Кроме этого здесь собрана крупнейшая в
интернете лицензионная коллекция абхазской музыки и постеров.
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ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ БЕЛКА И СТРЕЛКА ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНИКЕ

27.03.2010 г.

Киностудия "Центр национального фильма" и студия инновационных решений для мобильного
интернета "Мобильная кухня" специально к премьере полнометражного анимационного фильма
в формате 3D "Белка и Стрелка. Звёздные собаки" создали мобильную версию одноименного
сайта, посвященную этому событию.

Мобильный портал "Белка и Стрелка. Звездные собаки" - это не просто оптимизированный
для портативных устройств сетевой ресурс, содержащий подробную информацию о фильме,
его создателях и главных героях, это настоящий полнофункциональный сайт, который дает
возможность всем пользователям получить доступ к трейлерам фильма, предназначенным
специально для просмотра с мобильных устройств, подобрать удобное время сеанса в
ближайшем кинотеатре, а также бесплатно получить брендированный контент на свой телефон.

Мобильный сайт "Белка и Стрелка. Звездные собаки" реализован на базе платформы
управления мобильными сайтами WapUltima компании "Мобильная кухня", что позволило
значительно упростить работу с контентом, а также предложить  пользователям и поклонникам
анимационного фильма дополнительный функционал, предназначенный специально для
мобильных устройств.

По словам Екатерины Бычковой, PR-менеджера отдела маркетинга и дистрибьюции ЦНФ,
"разработка мобильного портала - это уникальная возможность познакомить стремительно
растущую аудиторию мобильного интернета с героями нашего фильма и напомнить о том, что
ровно 50 лет назад произошел запуск космического корабля "Восток" с собаками Белкой и
Стрелкой на борту, событие, сыгравшее важную роль для развития космической индустрии
нашей страны".

 
МОБИЛЬНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ АБХАЗИИ AMRA.TV

12.03.2010 г.

Студия инновационных решений для мобильного интернета "Мобильная кухня" объявила о
завершении работ над мобильным порталом AMRA.TV, созданным для ЗАО "АбхазМедиа" -
контент - и сервис-провайдера Республики Абхазия.

AMRA.TV - это мобильный развлекательный портал Абхазии, на котором представлен широкий
выбор контента всех типов: игры, музыкальные хиты, прикольные видеоролики и клипы,
картинки и полезные программы для портативных устройств.

Портал AMRA.TV реализован на базе платформы управления мобильными сайтами WapUltima
компании "Мобильная кухня", что позволило кроме стандартного набора разделов, содержащих
развлекательный контент, предложить  пользователям мобильного интернета из Абхазии
широкие возможности  для общения в рамках community-сервиса AMRA-Club.

AMRA-Club – это возможность окунуться во все прелести общения, познакомиться с
интересными людьми и просто провести время с пользой.

"Результаты проекта по созданию мобильного портала AMRA.TV с витриной для реализации
мобильного контента и социальной сетью мы считаем довольно плодотворными. Все наши
пожелания по разработке новых функций и сервисов компания "Мобильная кухня" оперативно
выполняла и дополнительно предлагала оригинальные решения, которые, безусловно, должны
понравиться абхазской аудитории. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с компанией
"Мобильная кухня" по развитию возможностей сайта и внедрению новых перспективных
направлений в сфере VAS-услуг Республики Абхазия", - оценил сотрудничество генеральный
директор ЗАО "АбхазМедиа" Александр Попов.

По словам генерального директора компании "Мобильной кухни" Радионова Романа, создание
подобного развлекательного портала является доказательством того, что в современном мире
мобильные технологии часто проникают в развивающиеся страны раньше, чем многие другие
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завоевания современной цивилизации. "Для нас же это важный шаг в сторону расширения
горизонтов компании и очередная возможность получить интересный опыт".

 
"ТОПСКИДКА" ПОКАЖЕТ ВСЕ СКИДКИ МОСКВЫ В IPHONE-ПРИЛОЖЕНИИ

15.12.2009 г.

Владельцы Apple iPhone могут порадоваться очередному бонусу владения этими устройствами:
теперь они могут не только тратить деньги в AppStore, но и экономить их на покупках в
"традиционных" магазинах.

Компания "Встречер" выпустила бесплатное приложение "ТопСкидка" под iPhone,
показывающее все скидки Москвы. Прямая ссылка в AppStore:
itunes.apple.com/ru/app/id342748091?mt=8

Где сделать маникюр за полцены, получить консультацию стилиста и купить платье со скидкой
50%? Как дешево улететь в Италию и где достать зимнюю резину по хорошей цене? На эти
вопросы отвечает "ТопСкидка", предлагая каждый день новые позиции по Москве с адресами и
телефонами магазинов, возможностью посмотреть их на карте и найти интересные
предложения поблизости.

Как говорит Сергей Денисюк, руководитель проекта: "Перед Новым годом особенно остро стоит
потребность в покупках всего на свете и особенно сложно  уследить за специальными акциями.
Царит суматоха! Мы помогаем справиться с этим хаосом. С "ТопСкидкой" можно не наобум
объезжать торговые центры, а делать покупки прицельно и поблизости, сэкономив время и
деньги".

Сейчас "ТопСкидка" занимает первое место в рейтинге бесплатных приложений AppStore по
России, а к выходу готовится следующая версия с поддержкой других городов России.

Компания "Встречер" специализируется на создании location-based мобильных сервисов и
приложений для коммуникации и получения локальной информации. На базе технологической
платформы компании работают одноименный сервис "Встречер" и "ТопСкидка", а также
выполняются заказные разработки.
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Оформить заявку на
ремонт стиральной
машины в Москве.

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ, РАБОТАЮЩИХ НА РЫНКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ПЛАТФОРМЫ JAVA 2 MICRO EDITION

Для участия в каталоге организаций, занимающихся проектированием и разработкой
программных продуктов для мобильной платформы Java 2 Micro Edition, присылайте сведения о
своей компании по электронной почте на адрес info@mobsoft.ru.

 
OPERA SOFTWARE

Opera Software является промышленным лидером по разработке веб-браузеров для
настольных компьютеров, мобильных телефонов и других устройств. Браузер Opera получил
всемирное признание пользователей и производителей благодаря высокой скорости работы,
компактности и лучшей поддержки веб-стандартов по сравнению с другими браузерами.
Штаб-квартира Opera Software находится в Осло (Норвегия), а территориальные офисы
расположены в нескольких странах мира. Акции компании торгуются на фондовой бирже Oslo
Stock Exchange под тиккером OPERA. Подробнее о компании можно прочитать на сайте
opera.com.

 
GENERATUM SOFTWARE

Компания Generatum Software занимается разработкой программного обеспечения для
мобильных устройств. Возглавляет компанию Игорь Родионов, кандидат технических наук,
многократный победитель конкурсов Ericsson и IEEE на разработку приложений для мобильных
устройств. Одна из разработок компании – приложение Wapalta – является лидером продаж и
входит в десятку лучших мобильных сервисов России. Более подробная информация о
деятельности Generatum Software представлена на сайте generatum.com.

 
КОМПАНИЯ "МОБИЛЬНАЯ КУХНЯ"

"Мобильная кухня" - это творческая студия инновационных решений, где из свежих идей
лучшие шеф-повара готовят самые вкусные продукты и сервисы для мобильного интернета.
Компания "Мобильная кухня" основана в конце 2005 г. на базе исследовательской группы,
созданной для изучения перспектив развития мобильного интернета в России. Результатом
исследований стала специализированная техническая платформа для создания и управления
мобильными сайтами WapUltima.

"Мобильная кухня" сегодня - это команда профессионалов, предлагающая широкий спектр
услуг по иcследованию, разработке, технической поддержке и продвижению мобильных сайтов
и сервисов. Среди наших клиентов - крупные российские IT компании - 
Mail.ru, Playfon, ОАО "Вымпелком" (Beeline), Pantech, "Голден Телеком".
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ЗАО "АБХАЗМЕДИА"

Абхазский контент- и сервис-провайдер, агрегатор, образованный в мае 2009 года.

Компания реализует проекты в сфере мобильного контента:

сопровождение услуги RBT (Ring Back Tone);
управление мобильными порталами (витрины для продажи контента через WAP, WEB);
развитие услуг SMS-информирования;
наличие прав на каталоги абхазской музыки, графики и фотографий.

"АбхазМедиа" ведет активную работу совместно с другими участниками рынка по наполнению и
развитию VAS-услуг в Абхазии. Партнерами компании являются оператор сотовой связи
"АКВАФОН-GSM", PlayFon, MobiKit, телеканалы Абхазии, печатные СМИ, рекламные агентства.
Общее количество партнеров превышает 30 компаний, включая контент-провайдеров,
правообладателей, сервис-провайдеров, агрегаторов и медиа-провайдеров.

 
SPEEREO SOFTWARE

Компания Speereo Software была основана в 1998 году, когда одновременно были открыты
головной офис в Англии и центр разработки в Петербурге. Петербургский центр исследований и
разработок насчитывает 50 сотрудников. В компанию инвестировались только частные
средства, следствием чего является ориентация продуктов на западный рынок. Основным
направлением ее деятельности является создание и совершенствование речевых технологий.
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Форматно раскроечные
станки в Екатеринбурге в
компании "ТОП Станки".

О ПРОЕКТЕ

Стартовав 1 февраля 2006 года, Mobsoft.ru ставит своей целью восполнение информационного
пробела в Рунете в области программных разработок для портативных устройств,
поддерживающих современную технологию Java Platform, Micro Edition (Java ME, ранее - Java 2
Micro Edition, J2ME).

На страницах данного проекта читатель найдет подробные отчеты о тестировании
разнообразных Java-приложений (кроме игровых) и независимые обзоры мобильных
веб-сервисов, призванных в той или иной степени расширить стандартные возможности
телефонов. Помимо аналитической информации, приводится ежедневный  дайджест самых
интересных программных новинок, любопытных решений и актуальных наработок в мобильной
области.

Телефон редакции: +7 495 7266408
WAP-сайт проекта: mobsoft.ru/wap
E-mail для связи: info@mobsoft.ru

 По коммерческим вопросам приобретения проекта, размещения рекламы или делового
партнерства обращайтесь по электронной почте sale@mobsoft.ru

 Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, размещенных на
страницах проекта.
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транспортные услуги,
доставка сборного

груза, доставка грузов до
любого города России

ДЕСЯТКА МЕССЕНДЖЕРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

06.09.2009 г.

Давно минули те смутные времена, когда мобильных программ, реализующих функции
IM-клиентов, было раз-два и обчелся. В настоящее время благодаря совершенствованию
цифровых технологий и портативных устройств подобного рода приложений развелось
видимо-невидимо. С некоторыми из них мы и решили сегодня познакомиться.

Jimm. Вне всяких сомнений, самый популярный мобильный ICQ-клиент по возможностям
ничуть не уступающий оригинальному продукту. В активе приложения: масса различных
настроек, полноценное управление пользовательским контакт-листом, функция отправки
файлов и изображений с фотокамеры телефона, автоматическая проверка обновлений, умение
работать в фоновом режиме и многое другое. Программа абсолютно бесплатна, локализована
под разные языки (в том числе и русский) и без проблем работает с кириллическими
кодировками. К тому же, Jimm напрямую подсоединяется к серверу и поддерживает
ICQ-протокол 8-й версии, а для любителей покопаться в коде, доступны исходники
мессенджера.

IM+. Отличительной особенностью этого клиента является поддержка шести популярных
сервисов: ICQ, AOL, MSN, Yahoo, Jabber и Google Talk. Сия возможность освобождает заядлых
любителей сетевого общения от поиска дополнительных программ. Второй положительный
момент связан с функционированием практически на всех существующих ныне мобильных
платформах. И третья отличительная черта - наличие различных версий клиента, от текстовой
или облегченной (Lite), до приложения с графическим интерфейсом. IM+ умеет работать с
несколькими аккаунтами, поддерживает кириллицу, позволяет манипулировать с
контакт-листами на сервере, а графическая версия предоставляет пользователю менять
оформление интерфейса (так называемые "темы").

QuickIM.  Еще одна телефонная софтина для обмена мгновенными сообщениями,
поддерживающая протокол MSN и функционирующая на различных мобильных платформах.
Программа обеспечивает прогрессивное общение, чему способствуют наличие всевозможных
смайликов, поддержка режима чата и мультимедийных функций, легкая навигация при
переключении между активными пользователями, блокировка контактов. OuickIM представляет
собой облегченный вариант "компьютерного" MSN Messenger и пригодится истинным
ценителям этой сети.

Colibry IM. Эта "птичка" отличается исключительной гибкостью
благодаря работе с открытым протоколом Jabber, позволяющим
общаться с пользователями ICQ-, AIM-, MSN- и Yahoo-сетей.
Оправдывая название, Colibry IM "на лету" справляется с такими
операциями, как прием и отправка сообщений, извлечение сведений о
пользователях, поддержка UTF-8 и многими другими задачами.

Характерной особенностью продукта является невероятная живучесть и работоспособность на
многих, даже допотопных устройствах - главное, чтобы был интерпретатор языка Java. Ложку
дегтя добавляет необходимость предварительной регистрации на Jabber-сервере, ради чего
придется установить соответствующий клиент у себя на компьютере. Без этой процедуры, увы,
в сеть войти не получится, а автоматического создания аккаунта мобильный клиент не
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предлагает.

MGTalk. Еще одна разработка, построенная на основе технологии Jabber и поддерживающая
расширения набирающего популярность интернет-мессенджера Google Talk. Помимо обмена
сообщениями, программа позволяет манипулировать статусом, редактировать список
контактов, отправлять/принимать запросы на авторизацию пользователей и получать
уведомления о новых письмах почтового сервиса Gmail. Полностью, конечно, письма прочитать
не удастся, однако общий смысл пришедшей корреспонденции понять можно. Все события
сопровождаются звуковой индикацией, исключающей пропуск важного сообщения. Подчеркнем,
что MGTalk не имеет никакого отношения к официальным разработкам компании Google,
поэтому при работе с клиентом учитывайте этот факт. В любом случае, программа достойна
уважения.

Bombus. Разработчикам "бомбуса" удалось, не выходя за рамки мобильного телефона,
реализовать целый букет возможностей, присущих открытому протоколу Jabber. Клиент
работает только на устройствах с поддержкой второй версии спецификации MIDP и занимает
около 150 кб в памяти телефона (для владельцев мобильников Siemens с Java MIDP 1.0
сделано приятное исключение). Bombus реализует простое управление неограниченным
количеством Jabber-аккаунтов, включая возможность регистрации новых учетных записей и
позволяет обмениваться сообщениями с другими пользователями не только Jabber-сетей, но и
AIM, ICQ, MSN, Yahoo и Mail.ru, причем в собеседников можно пулять не только текстами, но и
симпатичными смайликами. Также доступны функции чтения RSS-каналов и конференций,
поиска юзеров в ICQ/Jabber, опции редактирования визитной карточки пользователя (vCard) и
многое другое. Нельзя не отметить безукоризненную работу с кириллицей и логически
продуманный интерфейс клиента. А если еще учесть, что он абсолютно бесплатен и
поставляется с открытыми исходными кодами, постоянно пополняется новыми функциями,
дорабатывается и исправляется от досадных ошибок, то его можно смело инсталлировать в
свой телефон и рекомендовать друзьям.

 
МЕНЕДЖЕРЫ ЗАГРУЗОК ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

09.08.2009 г.

Когда-то, на заре эры медленного и ненадежного диалапа особой популярностью пользовались
программы, предоставляющие пользователям расширенные возможности  для скачивания из
интернета увесистых файлов. Они увеличивали скорость закачки путем разбития файлов на
несколько одновременно скачиваемых сегментов, автоматически раскладывали загруженные
объекты по папкам в зависимости от типа данных, восстанавливали копирование информации
после обрыва сетевого соединения и выполняли множество других полезных задач. С
совершенствованием каналов передачи данных и ростом скорости доступа в интернет
популярность менеджеров загрузок пошла на убыль, и пользовательский интерес к ним отошел
на второй план. Разработчиков же подобная ситуация ничуть не смутила и они до сих пор, не
покладая рук, не только продолжают совершенствовать свои продукты, но и переводят их на
мобильные рельсы.

Далеко за примерами ходить нет необходимости. Достаточно обратить внимание хотя бы на
программы Download Master Mobile и MobilePump, предназначенные для эффективного
скачивания из Сети файлов любых размеров. Обе они бесплатные, разработаны
отечественными кудесниками и функционируют в любых сотовых телефонах, оснащенных
интерпретатором Java, отвечающим стандарту JSR-75 (FileConnection and PIM API). Чтобы
читателю было проще сделать выбор в пользу того или иного мобильного менеджера закачек,
мы решили кратко рассмотреть каждое приложение.

Начнем обзор с Download Master Mobile - детища основанной в 1998 году
компании WestByte. DM Mobile (так кратко именуется приложение)
является мобильной копией одноименной программы для персональных
компьютеров и сродни именитому родственнику со знанием дела
справляется с тремя главными проблемами, возникающими при
копировании файлов из интернета, - нестабильной скоростью
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скачивания, обрывами соединения и управлением внушительным
списком загружаемых данных. Основными чертами, выделяющими

мидлет среди других программ, являются высочайшая эффективность работы, встроенный
каталог мобильного контента и удобный пользовательский интерфейс, переведенный на
английский, русский и украинский языки

DM Mobile полностью оптимизирован для портативных устройств и умеет загружать файлы по
частям, несколькими потоками, при этом наглядное графическое отображение процессов
копирования помогает быстро оценить состояние дел с загрузкой. Любопытен и тот факт, что по
умолчанию программа пытается сохранить закачанные объекты в стандартные директории
телефона, соответствующие типу файла. Например, картинки она помещает в папку
"Изображения", музыкальные композиции - в директорию "Музыка", фильмы и клипы - в "Видео"
и т.д . Это в некоторой степени снимает с пользователя обязанность самостоятельно
рассортировывать загружаемые файлы. Если соответствующих папок нет, или приложение не
может их обнаружить, то данные сохраняются в папку Downloads на карте памяти или в памяти
устройства. Директорию для сохранения файлов можно изменить в настройках менеджера.
Стоит отметить также наличие в DM Mobile модуля автоматического обновления программы при
выходе новых версий продукта и опцию отправки баг-репортов непосредственно из окна
приложения. Обо всех ускользнувших из нашего внимания технических моментах можно узнать,
взглянув на представленные ниже скриншоты мобильного менеджера загрузок.

 
МОБИЛЬНЫЙ БРАУЗЕР BOLT

12.07.2009 г.

Американская компания Bitstream объявила о выпуске обновленной версии бесплатного
веб-обозревателя BOLT, предназначенного для сотовых телефонов и портативных устройств,
поддерживающих технологию Java ME. Мобильная программа обзавелась множеством
дополнительных функций и научилась корректно отображать кириллические шрифты.

Впервые браузер с необычным для русского слуха названием был представлен в феврале на
проводимом в Барселоне конгрессе Mobile World и был оснащен поддержкой английского и
других западноевропейских языков. С тех пор приложение BOLT неоднократно подвергалось
модернизации и за время своего развития успело приглянуться многим пользователям,
количество которых в настоящий момент составляет более миллиона.

"По всему миру люди обнаруживают мощность и потенциал своих
мобильных телефонов", - говорит Анна Шаньон, президент и
генеральный директор Bitstream. "По статистике, жители стран СНГ
активно используют портативные устройства не только для звонков, но и
для просмотра веб-сайтов, работы с электронной корреспонденцией,
приобретения товаров в интернет-магазинах и коротания времени
посредством онлайновых игр. Внедряя в BOLT поддержку кириллицы, мы
надеемся, что наше программное решение станет таким же успешным в
данном регионе, как и в Северной Америке, Индии и Западной Европе".

В основе BOLT лежит клиент-серверная технология, обеспечивающая, по словам разработчика,
непревзойденную экономию сетевого трафика и скорость обработки контента, на 25-50%
превышающую показатели конкурентов. Созданный Bitstream продукт соответствует всем
веб-стандартам и позволяет владельцам сотовых аппаратов просматривать интернет-ресурсы с
тем же комфортом, что и на персональном компьютере. Специалисты компании заверяют, что
BOLT - единственный мобильный браузер, позволяющий наслаждаться потоковым видео,
транслируемым такими популярными сервисами, как YouTube, RuTube, Vids.Myspace.com,
Video.Yahoo.com, Blip.TV, DailyMotion.com, Metacafe.com и др.
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Спроектированный при помощи запатентованных технологий компрессии, навигации и
воспроизведения данных, BOLT позволяет максимально быстро находить интересующую
информацию в Сети. Как только пользователь дойдет до конкретной части большой
веб-страницы, он может нажатием "горячих" клавиш молниеносно увеличить текст и
изображения, так, чтобы они выглядели четко даже на маленьком экране портативного
устройства.

 
OPERA MINI: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СЕРВЕРУ

06.07.2008 г.

В редакционную почту Mobsoft.ru приходит немало писем от читателей, интересующихся
вопросами подключения браузера Opera Mini к интернету, а точнее - к промежуточному
норвежскому серверу, обрабатывающему просматриваемые пользователем страницы и
пересылающему на сотовый телефон соответствующие данные. Поскольку подобных
электронных весточек у нас накопилось изрядное количество, мы решили в данной заметке
расставить все точки над "i" и рассмотреть все возможные способы решения проблем,
возникающих при подключении популярного мобильного веб-обозревателя к Сети.

Итак, если "миниопера" ни за какие коврижки не желает вживаться в роль инструмента для
эффективного интернет-серфинга, то, засучив рукава, последовательно выполняем следующие
несложные действия.

Первым делом проверяем, что для доступа к Сети используется
активированная у оператора сотовой связи услуга GPRS-Internet или
EDGE-Internet (не путать с GPRS-WAP!) и что в настройках учетной
записи для работы с интернетом не значится коварных ошибок. Для
уточнения всех технических моментов мы рекомендуем обратиться в
абонентскую службу оператора или заглянуть на сайт компании.

На втором шаге заглядываем в параметры мобильного
Java-интерпретатора и удостоверяемся, что в его настройках для
доступа к интернету прописан профиль GPRS-Internet - тот самый, о

котором шла речь в предыдущем абзаце. Если такового в списках не значится, следовательно,
необходимо добавить его, руководствуясь практическими советами прилагаемой к телефону
документации.

На третьем этапе открываем встроенным в мобильник файловым менеджером исполняемый
Jar-мидлет обозревателя Opera Mini и в его свойствах проверяем, нет ли каких-либо
ограничений на доступ приложения к интернету. Если оные имеют место быть, корректируем
настройки мобильного брандмауэра и разрешаем браузеру беспрепятственно работать с сетью.

По идее, после правильного выполнения вышеописанных операций, программа Opera Mini
должна  подключиться к Сети. В противном случае придется вновь взять в руки мобильник,
запустить приложение и через меню "Инструменты -> Параметры" заглянуть в настройки
браузера. По умолчанию в программе используется сетевой интерфейс Socket, однако его
можно изменить на HTTP и попробовать, тем самым, добиться долгожданного соединения с
интернетом.

 
МОБИЛЬНЫЙ ВЕБ-БРАУЗЕР UCWEB

03.05.2008 г.

Все мы помним ошеломляющий успех норвежского браузера Opera Mini, разработчик которого
убедительно продемонстрировал все преимущества использования клиент-серверной
технологии в мобильных устройствах. С тех пор эстафету подхватили многие, в том числе и
китайская компания Ucfly, представившая на свет свой продукт Ucweb. Посмотрим, что он
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Вернуться

собой представляет, и как с ним работать.

Принцип и схема работы браузера

Браузер Ucweb состоит из двух частей: программного клиента, написанного на языке Java для
портативных устройств, и интернет-сервера, выполняющего роль посредника между
веб-сервисами и конечным пользователем. Работа у сервера не пыльная, но ответственная: он
скачивает HTML-контент, затем конвертирует его в оптимальный для мобильного телефона
формат (учитывая размеры экрана, объем доступной памяти и прочие характеристики) и
пересылает на сторону клиента, обеспечивая двустороннее взаимодействие.

Подобная организация работы позволяет избежать высоких требований к
аппаратуре портативных устройств, добиваясь при этом приличной
функциональности создаваемых приложений. Как следствие, браузер
Ucweb функционирует на любых мобильных телефонах нижнего ценового
диапазона с поддержкой Java-интерпретатора с профилем MIDP 2.0,
GPRS-доступом к Сети и с цветным дисплеем размером от 128 x 160
пикселей.

Инсталляция клиента

Для установки приложения в телефон разработчик предлагает два
возможных варианта действий. Первый - это копирование исполняемого файла программы по
протоколу WAP посредством встроенного почти в любой мобильник браузера. Адрес сайта
простой: wap.ucweb.com. Его необходимо ввести в браузер, дождаться загрузки страницы и,
определившись с моделью используемого устройства, перезалить вожделенный  мидлет в
память сотового телефона. Тем, кто не разбирается в китайских иероглифах, подсказываю:
внизу открывшейся странички присутствует ссылка на англоязычную версию сайта.

Второй способ - классический, основанный на использовании компьютера. Техника простая:
открываем сайт программы, кликаем по ссылке Download, выбираем модель телефона,
скачиваем Java-мидлет и затем подручными средствами пересылаем его в память
используемого мобильного устройства. О размере исполняемого файла Ucweb точно судить не
берусь (возможно, он варьируется для разных устройств), но могу сказать, что для моего Sony
Ericsson K500i Jar-мидлет получился изрядно пухлым - 166 кб. Для справки: последняя
бета-версия Opera Mini 4.0 "весит" меньше ста килобайтов.

 
Далее...
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ворота от 13 500 руб.

ECONOMETER: КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДАМИ

06.01.2009 г.

Современные жизненные реалии таковы, что только успевай отстегивать честно заработанные
кровные на те или иные радости. Неудивительно, что к концу месяца у многих товарищей, не
привыкших экономить на всем и вся, дебет с кредитом, как ни крути, не сходятся. Как же быть в
подобных ситуациях? Ответ прост - использовать мобильное Java-приложение Econometer от
Константина Книжника.

Данная программа не требует с пользователя ни копейки и предоставляет бережливому
пользователю возможность ведения скрупулезного учета всех потраченных средств,
предоставляя пусть и небольшой, но, тем не менее, весьма полезный инструментарий для
анализа и контроля за увлекшимися вокалом финансами. Помимо заложенного разработчиком
функционала, отличительной чертой мидлета является его малый размер (36 кбайт), наличие
открытых исходников и "жизнеспособность" на любых портативных устройствах с поддержкой
профиля MIDP 1.0 и выше.

Практическое взаимодействие с Econometer строится из следующих
шагов.

Сначала в меню "Магазины" вводится информация о наиболее часто
посещаемых торговых заведениях. С легкой руки автора тут уже
присутствует список популярных сетей магазинов, таких как "Ашан",
IKEA, "Рамстор", "Перекресток", "Седьмой континент" и ряда других. Все
доступные позиции можно откорректировать на свой лад, удалить
ненужные, добавить новые.

После очередного отоваривания выбирается из списка нужный магазин, открывается пункт
меню "Новая покупка", в котором указывается общая потраченная сумма и описание покупки.
Описание может понадобиться позднее, чтобы воспроизвести картину совершенных когда-либо
покупок.

Сумма покупки задается целым числом. Если финансовая точность требует учета копеек или,
допустим, необходимо вести расходы в другой валюте, то все эти тонкости с легкостью
конфигурируются в меню настроек (см. скриншоты). Правда, поскольку при работе с дробными
частями используется текстовый режим ввода, то для удобного ввода чисел придется всякий
раз переключаться в цифровой режим работы клавиатуры телефона.

 
МОБИЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА В СТИЛЕ WINDOWS XP

08.08.2008 г.

Нередки ситуации, когда нужно на ходу черкануть какую-нить мелкую записку, а ни карандаша,
ни ручки, ни блокнота, ни даже клочка бумаги под рукой не обнаруживается. Именно в
подобных случаях на помощь может прийти мобильное приложение Note XP для сотовых
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телефонов с технологией Java 2 Micro Edition, предназначенное для хранения текстовых
записей небольшого размера.

Необычных вещей в Note XP несколько. Во-первых, сразу бросается в глаза эффектное
стилевое оформление интерфейса а-ля Windows XP. Ярых противников этой операционной
системы от Microsoft спешим успокоить: все внешнее великолепие и разные рюшечки легко

деактивируются через меню настроек программы. Во-вторых, мобильный
блокнот оснащен такой модной функцией, как отправка сохраненных
данных по SMS. Наконец, в-третьих, в составе мидлета значится
довольно занятный менеджер хранимых в памяти портативного
устройства текстовых записей, позволяющий управлять заметками как
файлами: копировать их, перемещать, удалять в так называемую
"корзину", переименовывать и даже подключаться к интернету для
загрузки информации извне.

Не обижен блокнот и настройками, аккуратно рассортированными
таинственным разработчиком по отдельным вкладкам. Так, к примеру,

пункт Preferences хранит основные параметры программы, в Communication корректируется
адрес шлюза для отправки коротких текстовых сообщений, вкладка Interface рулит внешним
видом рабочего интерфейса записной книжки, в меню Security задается пароль доступа к
хранимой мидлетом информации, а в Text настраивается размер шрифта, его тип,
оформление, выбирается режим переносов и прочие редакторские штучки.

 
МОБИЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПАРОЛЕЙ KEEPASS

09.06.2008 г.

Современному деловому человеку, сплошь и рядом окруженному цифровой компьютерной
техникой, в повседневной жизни приходится манипулировать множеством различных паролей:
от банковских карт, электронных почтовых ящиков, провайдерских аккаунтов, ICQ, форумов,
чатов, социальных сетей и множества других мест, обилие кодов доступа к которым заставляет
в конце концов обращаться к вопросу простого и - самое главное - надежного хранения
секретных слов.

Если кодовые слова хранить в текстовом документе на диске компьютера, то велика
вероятность, что файл украдут злобные хакеры, или просто незаметно скопируют на
портативный носитель какие-либо случайные гости. Хранение всех комбинаций секретных фраз
в голове - тоже не вариант. Во-первых, они со временем забываются. А во-вторых, это
небезопасно ввиду того, что либо всюду пароли будут одинаковые, либо они будут весьма
короткими, и злоумышленникам не составит особого труда их подобрать. Наконец, если
записывать кодовые символы в бумажный блокнот, то, опять-таки, существует отличная от
нуля вероятность его потери или кражи.

Для решения всех перечисленных проблем можно воспользоваться
свободно распространяемым менеджером паролей KeePass,
функционирующим на самых различных платформах, включая Java 2
Micro Edition, и использующим для шифрования секретных данных
зарекомендовавшие себя криптографические алгоритмы Advanced
Encryption Standard (AES, Rijndael) и Twofish.

Не будем распинаться относительно преимуществ KeePass. Таковых,
смеем вас заверить, вагон и маленькая тележка. Скажем лишь, что особенностью мобильной
Java-версии менеджера паролей является умение взаимодействовать с базами паролей
формата KDB, которые с неимоверной легкостью при помощи специальных программных
средств импортируются с жесткого диска компьютера. Приложение отличается также высокой
скоростью работы и простым интерфейсом с минимумом замысловатых настроек, освоение
которых под силу даже новичкам.

http://keepass.info/
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CARMANAGER: ПОМОЩНИК АВТОЛЮБИТЕЛЯ

03.01.2008 г.

"Те, у кого нет автомобиля, мечтают его купить. Те, у кого он есть, мечтают его продать". Эта
мудрая и всем известная фраза из кинокомедии Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля" не
потеряла своей актуальности и в настоящее время. Действительно, приобретая "железного
коня" (особенно - в кредит), мы приобретаем целый ворох проблем, играючи разобраться с
которыми поможет мобильное приложение CarManager от итальянского разработчика Отторино
Бруни.

Для того чтобы запустить программу CarManager, необходимо убедиться, что имеющееся под
рукой портативное устройство поддерживает технологию Java 2 Micro Edition и имеет на борту
как минимум 100 килобайтов свободной памяти для инсталляции мидлета. Если
предполагается использовать возможности  мобильного автопомощника на все сто, то не
лишним также будет активировать у оператора сотовой связи услугу беспроводного доступа к
интернету и заплатить автору программы четыре евро за полную версию продукта. Доступная
на сайте демонстрационная редакция программы полностью функциональна, но ограничена по
количеству хранимых в базе записей.

При работе с CarManager необходимо придерживаться следующего
порядка действий. Первым делом нужно определиться с автопарком, по
которому предполагается вести бухгалтерию, и затем внести
характеристики отслеживаемых болидов в базу данных приложения. В
частности, потребуется указать производителя и модель автомобиля,
дату его приобретения и пробег на одометре. Программа позволяет
редактировать все введенные записи, поэтому если в описании машины
обнаружится случайная опечатка либо коварная ошибка, ничего
страшного - все поправимо.

После заполнения базы данных действуем так: выбираем нужный автомобиль для учета и
попадаем в главное окно менеджера, поделенное на три отдельные вкладки - Fuel, Expenses и
Trips, перемещение по которым обеспечивается отклонением телефонного джойстика
влево-вправо. Первая вкладка предназначена для учета бензинового аппетита машины, вторая
хранит информацию о всевозможных систематических тратах, например, за парковку, мытье
четырехколесного друга и прочих финансово-технических моментах. Ну, а третья вкладка
используется для регистрации маршрута в дальних поездках и путешествиях.

 
MOBILELEXICON

20.07.2007 г.

Несмотря на созвучное название, явно намекающее на причастность к одноименному продукту
"Лексикон" от отечественной компании "Арсеналъ", программа MobileLexicon занимается
совершенно иным, куда более творческим делом, а точнее, переводом слов с одного языка на
другой.

Будучи миниатюрным словариком для портативных устройств с Java,
MobileLexicon в зависимости от выбранной пользователем конфигурации
умеет переводить с английского языка на русский, с русского на
английский и с русского на чешский. При этом объем базы данных
приложения составляет 17000 английских, более 18000 русских и
порядка 12 тысяч чешских слов. Ранее на сайте разработчика была
представлена интернет-версия программы, заимствующая словарные
статьи из Сети, но в настоящий момент ее скачать, увы, уже
невозможно. Надеемся, что отсутствие сетевой редакции MobileLexicon -

не более чем временное явление. Хотя, кто знает...

Сразу скажем, что все словари весьма увесистые, и поэтому перед их копированием в

http://www.8mobile.org/carManager.aspx
http://volgosoft.narod.ru/
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Вернуться

мобильник не лишним будет убедиться, что в устройстве достаточно свободной памяти. Так, к
примеру, английско-русский словарь "весит" 425 килобайтов, русско-английский - 478 кбайт,
русско-чешский - 360 кбайт, а полная версия программы, обеспечивающая перевод с русского
на английский и обратно, займет в памяти телефона добрые восемьсот килобайтов с
копейками.

Что касается схемы работы с MobileLexicon, то она примитивна и вряд ли способна вызвать
хоть какие-либо затруднения у начинающих пользователей. Достаточно просто выбрать
направление перевода, ввести слово и после нажатия клавиши "Перевести" получить
желаемый результат. Если набрать последовательность букв, с которых начинается искомое
выражение, а затем добавить "*", то программа отобразит список слов, начинающихся с
введенного набора символов.

 
Далее...

Создание мобильных справочников средствами пакета microForms
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Автоакустика

МОБИЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

14.09.2009 г.

Так уж повелось, что многие печатные и онлайновые издания в преддверии нового учебного
года обращаются на своих страницах к школьной тематике. Мы тоже решили не нарушать эту
сложившуюся традицию и спешим, пусть и с небольшим опозданием, порадовать наших
читателей подборкой мобильных приложений и WAP-сервисов, которые обязательно
пригодятся тем, кому вновь пришлось вкусить гранит науки и засесть за учебники. Начнем
повествование с обзора онлайновых служб, а затем плавно перейдем к обзору программ,
предназначенных для работы практически на любом телефоне, поддерживающем технологию
Java ME.

Wapedia. О популярности уникальной онлайновой энциклопедии Wikipedia лишний раз говорить
не приходится. За восемь лет этот проект не только вовлек огромное количество энтузиастов в
свои ряды, но и доказал, что философия свободного интернет-творчества актуальна даже в
суровых условиях виртуального сетевого мира. Теперь, благодаря WAP-сервису Wapedia
любой обладатель сотового телефона может получить доступ к этой копилке знаний. Для
оценки всей красоты мобильной службы, достаточно набрать в WAP-браузере адрес
en.wapedia.org для англоязычной версии энциклопедии или ru.wapedia.org для русской. Wapedia
доступна также на немецком, французском, испанском, польском и даже турецком языках.
Автор сервиса Флориан Амрайн - студент Боннского университета (Германия).

Собственно, "Вапедия" - это в чистом виде Wikipedia, весь контент
которой предварительно конвертируется для лучшего восприятия и
навигации на мобильных устройствах. То же окно поиска, список рубрик,
возможность выбора случайной статьи, которая придется, как нельзя,
кстати. Что же в итоге? Доступ более чем к трем миллионам
англоязычных и 430 тыс. словарных статей на русском языке с помощью
мобильника, независимость от местоположения, экономия финансов (как
правило, WAP-трафик не так уж и дорог) и, самое главное, возможность
получить ответ на любой вопрос в любое время дня и ночи!

Mobcad. Мобильная Java-программа, представляющая собой существенно облегченный аналог
популярного математического пакета Mathcad, ориентированная преимущественно на
студентов и использование в учебном процессе вузов, готовящих инженеров, физиков, а также
прочих специалистов в различных областях науки и техники. Автором мидлета является
Евгений Крапива из украинского Государственного университета
информационно-коммуникационных технологий. Неудивительно, что программа получилась
весьма внушительной по заложенной функциональности. Кстати, в копилке у разработчика
Mobcad - заслуженное второе место на конкурсе компании Ericsson, проводившем в 2004 году
среди украинских студентов.

 
MOBILE TUTOR: МОБИЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

11.06.2009 г.
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Существует множество способов изучения иностранных языков, и каждый из тех, кто задался
целью во что бы то ни стало выучить заморский язык, руководствуется личными принципами
при выборе того или иного курса обучения. Одни, недолго думая, отдают предпочтение
купленным в книжном магазине самоучителям, другие берут на вооружение всевозможные
видеокурсы, использующие эффект 25-го кадра и прочие хитрые методики, рекламируемые
авторами как не имеющие аналогов мире, третие, поднакопив денег, обращаются к
репетиторам и преподавателям, способным не только поставить правильное произношение,
развить разговорные навыки, обучить лексике и грамматике, но и познакомить с культурой и
традициями страны-носителя языка.

Создатели мобильной Java-программы Mobile Tutor предлагают иной
способ изучения иностранных языков. Основан он на использовании так
называемых Flash Cards - двуязычных карточек, на одной стороне
которых представлено оригинальное слово, а на другой - его перевод.
Практика показывает, что этот вспомогательный материал,
используемый во время занятий, на досуге и в быту, способствует
наиболее эффективному закреплению изучаемого материала. Метод

еще хорош и тем, что карточки можно складывать в любом порядке: это не список слов, где
запомнится скорее последовательность терминов, чем их значения; всегда можно взять стопку
за прошлую неделю/месяц/год и освежить в памяти старые новые слова.

Естественно, в Mobile Tutor никаких бумажных карточек нет, а представлены их цифровые
копии, количество которых составляет несколько тысяч для каждого языка. В настоящий момент
различные версии программы охватывают английский, немецкий, французский, испанский,
итальянский, китайский, японский и арабский языки. Практически для каждого иностранного
слова представлены транскрипция и грамматическая информация, позволяющие максимально
быстро пополнить словарный запас и превратить нудную зубрежку в увлекательное
развлечение. Помимо всего прочего, мобильный помощник не только тестирует словарный
запас в любое удобное для пользователя время, но и отслеживает его достижения и позволяет
фокусироваться именно на тех словах, которые хуже всего запоминаются учеником.

В целях универсализации интерфейс Mobile Tutor сделан текстовым, и в нем нет графических
элементов. Благодаря этому программа работает на любом сотовом телефоне с Java вне
зависимости от технических характеристик и размеров дисплея портативного устройства.
Размер каждой редакции приложения варьируется в пределах 80 килобайтов.

 
МОБИЛЬНЫЙ РАЗГОВОРНИК PHRASEBOOK

11.04.2009 г.

Практически любой человек, хотя бы раз побывавший за границей вдали от любимой сердцем
родины, сталкивался с языковыми проблемами при общении с местным населением. Порой
объяснение совсем простой вещи становится мучительной и невыполнимой задачей.
Справиться с подобными трудностями поможет Java-разговорник PhraseBook, несколько дней
назад анонсированный российской компанией HeroCraft, основанной в 2002 году и по сей день
занимающейся разработкой и изданием высококачественных игр и других программных
продуктов для мобильных телефонов.

В памяти PhraseBook хранится 18 европейских языков, а именно -
немецкий, английский, французский, испанский, итальянский,
португальский, датский, нидерландский, финский, шведский,
норвежский, польский, чешский, словацкий, венгерский, русский,
греческий и турецкий. Это значит, что установив разговорник в
портативное устройство, можно навсегда забыть об увесистых и

толстенных словарях и уверенно чувствовать себя в любой точке матушки Европы. Для
удобства взаимодействия с программой тысячи слов и выражений разделены на 15 тем,
которые позволяют мгновенно ориентироваться в большинстве стандартных ситуаций и решать
массу мелких бытовых вопросов.

http://www.m-tutor.ru/index.php?ref=dronissimo
http://herocraft.com/about/news/news_detail.php?ID=7968
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Мобильное приложение позволяет также создавать собственные темы и перемещать фразы из
одного раздела в другой. Иными словами, можно с легкостью настроить PhraseBook в
соответствии со своими личными интересами и потребностями. К примеру, не составит особых
усилий превратить разговорник в полезную шпаргалку или в электронного преподавателя для
изучения иностранных языков. С разговорником компании HeroCraft не будет больше преград
для общения с заморскими аборигенами. Все данные для мобильного разговорника PhraseBook
предоставлены ведущим европейским издательством Jourist Verlags, специализирующимся на
выпуске лингвистических программных продуктов. Приобрести и загрузить программу можно по
этой ссылке. Стоимость продукта варьируется от 60 до 80 рублей.

 
МОБИЛЬНЫЙ JAVA-КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ СТУДЕНТОВ

12.08.2007 г.

До начала нового учебного года осталось аккурат три недели, и по этой причине вдохновленная
трудовыми подвигами и красотой дрейфующих по столичным тротуарам девиц редакция
проекта Mobsoft.ru решила подыскать для студенческой братии что-нибудь этакое полезное,
мобильное, не лишенное практического смысла, конечно же, бесплатное и симпатичное, как тот
лучик, испускаемый первокурсницей из параллельной группы... Эх, где мои семнадцать лет?

Students Calculator for JAVA phones - так дословно именуется найденный нами в "степях"
интернета продукт, который мы и собираемся сегодня представить нашим уважаемым
читателям и - ах! - читательницам. Представляет он собой инженерный калькулятор, но не
простой, а с рядом технических изюминок, выводящих программу на совершенно иной уровень,
до которого обычным электронным считалкам еще расти и расти.

"Фич" в мобильном калькуляторе для студентов, действительно, хоть
отбавляй. Во-первых, он не гнушается работы на стареньких
Java-устройствах с первым профилем MIDP и спецификацией CLDC 1.0.
Во-вторых, напичканному функционалу мидлета позавидовал бы сам
Константин Эдуардович Циолковский с Юрием Алексеевичем Гагариным.
Да-да, не удивляйтесь: при помощи Students Calculator можно не только
скрупулезно подсчитывать количество выпитого после лекционных
занятий пива, но и проектировать космические корабли (на трезвую
голову, конечно). Наконец, создателям программы удалось на основе
четырехуровнего ввода данных с клавиатуры добиться небывалой

скорости работы с приложением. И это третья причина, по которой необходимо хотя бы одним
глазком взглянуть на мобильную разработку. Почему одним? Да потому что второе око, как пить
дать, должно  быть задействовано на ту первокурсницу из параллельной группы.

Помимо всего вышеперечисленного приложение хранит историю ввода числовых выражений,
умеет считать в различных системах счисления, позволяет манипулировать форматами
угловых аргументов через меню Settings, управлять основными физическими константами и
выполнять массу других интеллектуальных задач окромя, пожалуй, сдач экзаменационных
сессий и признаний в любви той первокурснице из параллельной группы...

 
КАЛЕНДАРЬ РУССКОЙ ИСТОРИИ

19.08.2006 г.

Хотите сорвать пласт истории и узнать, какие события происходили в родной сердцу
России-матушке несколько сотен лет назад? Похвально. А, может, вас интересует хронология
1991 года, отметившаяся, как известно, громкими августовскими событиями, приведшими к
окончательному развалу СССР? Или желаете осведомиться, что происходило в год вашего
рождения? Тоже неплохо, для общего развития, да и, на худой конец, внукам будет чего
поведать на старости лет.

http://herocraft.com/games/detail.php?page=1&ID=7964
http://calc.motofan.ru/
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Нет проблем. Просто инсталлируем в свой, рожденный быть мобильным,
телефон не менее мобильно-цифровое приложение под названием
RussianHistory (42,6 кбайт) и погружаемся в изучение отечественной
истории. Благо, есть что анализировать: хранимая мидлетом
информация включает в себя около тысячи кратких данных об основных
моментах русской истории, начиная с эпохи Великого переселения
народов (II - IV век н. э.) и заканчивая далеко не лучшими событиями
сентября 2004 года.

Для удобного чтения и оценки исторических фактов, доступна выборка
информации из базы данных программы в соответствии с указанным

пользователем годом, десятилетием или столетием. Плюс, ко всему прочему, в RussianHistory
присутствует поиск по ключевому слову с возможностью дальнейшей детализации найденных
данных. К примеру, если использовать поисковый механизм по годам, то запрос "197"
отобразит вялое течение советской жизни 70-х, а если скормить программе цифру "18", то
можно многое узнать о пути развития Российской империи в XVIII веке, мысленно окунувшись в
эпоху Екатерины Великой. И не беда, если мобильная программа лишена знаний о каком-либо
действительно значимом событии - ведь его можно несколькими нажатиями клавиш включить в
базу календаря через меню "Добавить". При этом сохраненная вручную запись помечается
красным маркером и в любой момент может быть удалена из списка событий (данные,
изначально присутствующие в памяти мидлета, стереть нельзя).

 
Далее...

Мобильные ПДД
MobiTutor: самоучитель английского
Мобильный Mathcad
Все страны мира в мобильном

javascript:history.go(-1)
http://pers.narod.ru/soft/java2me.html
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МОБИЛЬНЫЕ КАРТЫ ВСЕГО И ВСЯ

25.08.2007 г.

Собрались в загадочный Тель-Авив или в столицу Ямайки Кингстон? Или предстоит по долгу
службы не сегодня-завтра махнуть на самолете в один из красивейших городов Южной
Америки Буэнос-Айрес? А может, труба зовет в манящий Антверпен, что на берегу реки
Шельды? В любом случае, вне зависимости от витиеватости будущего путешествия, стоит
обратить внимание на курируемый товарищем JTrustN веб-сайт jtrustn.byethost12.com.
Почему? Давайте разбираться.

Во-первых, начнем с того, что упомянутый нами в первом абзаце
сетевой ресурс содержит не десять или двадцать, а более сотни с гаком
картографических приложений, включая схемы транспортных линий и
метро таких крупных столиц мира как Лондон, Чикаго, Токио, Берлин,
Кливленд и др.

Во-вторых, все свои программные Java-решения, реализованные на
профессиональном уровне, коллега JTrustN распространяет абсолютно
бесплатно, как истинный друг всей мобильной общественности. Слава и
большой почет такой безграничной щедрости вкупе с нашим уважением!

В-третьих, качество мобильных карт. Оно, поверьте, заслуживает похвалы. А все по причине
использования автором полноразмерных карт, предварительно разбитых на кусочки по 128х128
пикселей для корректного отображения на миниатюрных дисплеях портативных устройств.
Обратная сторона медали такого подхода к реализации карт - большой "вес" мобильных
приложений. Но разве этот факт кого-нибудь и когда-нибудь останавливал?

Наконец, все представленные на сайте программные продукты просты в использовании и
управлении. Для перемещения по просматриваемой карте достаточно виртуозно рулить
джойстиком, а для масштабирования демонстрируемой картинки разработчиком
зарезервированы клавиши "1" и "3" на клавиатуре сотового телефона. Все просто и тривиально.
Как в сказке.

 
TRIPMATE: МОБИЛЬНЫЙ ШТУРМАН

03.12.2006 г.

Любите путешествовать и без ума от таинственных мест и укромных уголков? Собрались в
увлекательное, манящее своей неизвестностью туристическое турне по крайне сложному
маршруту? Или, наконец, задумали в кои-то веки побродить по запутанным лабиринтам
судьбы? Тогда вам в любом случае необходимо вооружиться мобильным телефоном с
технологией Java и установленным приложением TripMate от нашего соотечественника
Константина Книжника.

Предлагаемая Константином программа бесплатна, миниатюрна (менее
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20 кбайт), работает на любом телефоне с профилем MIDP 1.0,
необыкновенно легка в использовании и предназначена для сохранения
информации о туристическом маршруте с автоматическим подсчетом
хронометража времени по каждому пройденному этапу или участку
путешествия, причем, без использования навороченных и жутко
дорогущих навигационных GPS-модулей. После того, как маршрут
завершен и записан в памяти TripMate, по нему можно пройтись еще раз
в том же или обратном направлении. При этом, программа отобразит

перемещение на схеме с той же скоростью, как при первоначальном прохождении маршрута.

Это все теория, на практике работа с мобильным навигатором выглядит следующим образом.
В главном меню приложения выбирается пункт New для добавления нового маршрута. Далее
вводится его короткое описание и информация по каждому этапу с указанием направления
движения вплоть до конечной точки путешествия и выбора в меню пункта Finish. После указания
маршрута можно посмотреть описание его этапов (пункт меню List) или пройти его повторно в
прямом или обратном направлении (Navigate/Navigate Back).

 
МОБИЛЬНЫЕ КАРТЫ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

18.02.2006 г.

Сегодня мы, пораскинув мозгами, поговорим о паре довольно интересных Java-программ от
московской компании "Джей-Юнион", а точнее - о картографических приложениях jMap версии
"Лайт". Основное отличие этой редакции состоит в том, что она не требует обязательного
наличия мобильного доступа к Сети и, как следствие, работает на порядок быстрее своей
сетевой модификации вне зависимости от качества предоставляемых сотовым оператором
интернет-услуг (GPRS, EDGE и др.).

Перед тем, как перейти непосредственно к обзору, напомним, что
описываемый сегодня продукт входит в серию справочных приложений,
разрабатываемых компанией и продвигаемых на рынок под общим
брендом "Мобильная информационная система jMap". В составе этого
комплекса можно также найти клиент-серверную версию jMap и систему
контроля (jMap-Piligrim) за перемещением транспортных средств с
отображением их местоположения на дисплее мобильного устройства.

 

javascript:history.go(-1)
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МОБИЛЬНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЛУЧШИМ СКИДКАМ МОСКВЫ

03.10.2009 г.

Любителей коротать свободное от работы время в столичных супермаркетах, бутиках и
фешенебельных торговых центрах несть числа. Экстравагантные красотки с ручными
бульдогами, являющимися непременным аксессуаром успешных леди эпохи гламура,
современные стиляги из орущих плееров которых постоянно доносится примитивное
"тынц-тынц-тынц", бизнесмены с галантными женами и не поддающимися контролю детьми,
женщины бальзаковского возраста - все эти и многие другие представители московского
бомонда теряют волю при виде ярких неоновых вывесок и завлекающих витрин, любят часами
ходить по магазинам и... экономить на покупках посредством различных скидок,
предоставляемых многими продавцами.

Чтобы упомянутым в предыдущем абзаце товарищам с полными
карманами денег было проще ориентироваться в мире скидок,
разработчики социального сервиса "Встречер" выпустили мобильное
приложение "Распродажи", содержащее самую полную базу скидок
Москвы с ежедневными обновлениями, предоставляемыми компанией
RetailMedia. Достаточно установить программу в свой сотовый телефон,
чтобы всегда быть в курсе распродаж любимых торговых марок.

Разобраться с интерфейсом мобильного путеводителя по скидкам не составит труда
пользователю любого возраста и чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на
приведенные ниже скриншоты. Для удобства работы с программой информация о заманчивых
предложениях разбита по категориям (автомобили, одежда, техника, мебель, подарки, отдых,
рестораны и др.), которые при желании можно отключить, выбрав меню "Все". Чтобы
почитатели скидок не затерялись в лабиринтах улиц большого  города, создатели приложения
предусмотрели встроенный картографический модуль, показывающий точное
месторасположение искомой торговой точки и демонстрирующий дополнительные сведения
справочного характера.

Изюминкой программы "Распродажи" является функция поиска ближайших к владельцу
мобильника магазинов, предлагающих свои товары с дисконтом. Необходимо всего лишь
выбрать пункт меню "Ближайшие предложения", и путеводитель в мгновение ока отобразит
список торговых центров и гипермаркетов, находящихся в радиусе двух километров от
пользователя приложения. Сказка? Увы - суровая цифровая реальность.

 
МОБИЛЬНЫЕ ЭМУЛЯТОРЫ

19.08.2009 г.

Как воскресить "Денди" и ZX Spectrum в телефоне

Восьмибитная игровая приставка Nintendo Entertainment System (NES), в России более
известная как "Денди", и персональный компьютер ZX Spectrum вряд ли нуждаются в
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представлении читателям. Популярность этих устройств в свое время была настолько высока,
что ее отголоски доносятся до нас до сих пор в виде различных программных эмуляторов,
реализованных на всевозможных платформах, в том числе и на Java ME.

MobileZX

Сайт: mobilezx.sourceforge.net
Разработчик: Макс Селедон Коллинз (Max Celedon Collins)
Стоимость: бесплатно

Пожалуй, один из первых эмуляторов ZX Spectrum для Java-совместимых мобильных
телефонов, поддерживающих спецификацию MIDP 2.0. Работает он исключительно с файлами
формата SNA (так называемые snapshot-файлы, содержащие полную копию ОЗУ с каким-либо
загруженным в нее ранее приложением), отыскать которые ярым поклонникам "Спектрума" не
составит особого труда.

Эмулятор настолько примитивен, что начисто лишен каких-либо
настроек, а добавление новых игр необходимо всякий раз производить
вручную при помощи компьютера. Сам разработчик признает, что его
детище пока явно далеко до идеала: налицо очевидные проблемы с
производительностью эмулятора и управлением в играх, отсутствует
хотя бы простенький файловый менеджер. По словам автора проекта
MobileZX, предстоит еще кропотливая работа над программой и
добавлением в нее новых возможностей.

В мире нет совершенства, но его отсутствие иногда идет на пользу делу.
Иначе, скажите, когда бы вам еще удалось хотя бы одним глазком
взглянуть на любимую "Элиту" из ZX Spectrum на экране своего

мобильника? А что до наличия многочисленных недоработок в эмуляторе, так можно при
наличии необходимых знаний и энтузиазма, подключиться к этому проекту и привнести в него
что-то свое новое, полагаем, автор будет не против.

ZXPlay

Сайт: cbn.narod.ru
Разработчик: Александр Воробьев
Стоимость: бесплатно

Начиная  разговор о ZXPlay, необходимо сразу упомянуть о том, что в основе приложения лежит
упомянутый выше эмулятор MobileZX от чилийского разработчика Макса Селедона Коллинза.
Александр основательно доработал ядро эмулятора, добавив поддержку формата Z80 с
архивами, включив функцию поворота экрана и оптимизировав код для ускорения работы
программы.

Чтобы воспользоваться эмулятором, необходимо предварительно проделать серию несложных
подготовительных операций на компьютере - определиться с игрушками ZX Spectrum, вклеить
их в JAR-мидлет и перенести его в память мобильного устройства.

Выборка игр в программе производится путем выбора пункта меню "Новая игра" и указания
номера игры, под которым она была упакована в мидлете. Здесь же, в контекстном меню,

http://mobilezx.sourceforge.net/
http://cbn.narod.ru/
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доступны инструменты для переиначивания управляющих клавиш, настройки дисплея и его
поворота на 90 или 270 градусов, определения производительности и ряда других параметров.
Есть даже пункт "Оптимизация", призванный хоть на малую толику ускорить эмулятор на
малопроизводительных телефонах. Правда, толку от него с гулькин нос, и недостаток
быстродействия все равно ощутим в динамических игровых приложениях, насыщенных
графическими элементами. Сам разработчик рекомендует не увлекаться настройками FPS
(параметр, отвечающий за количество выдаваемых кадров в секунду) и мириться с задержкой в
играх. Думаем, истинные ценители ZX Spectrum смирятся с этим неудобством - ведь искусство,
пусть и мобильное, требует жертв.

 
СИСТЕМА МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ TOGO.TV

03.05.2009 г.

О перспективах мобильного телевидения сегодня не говорят разве что только самые ленивые и
дремучие товарищи. Но одно дело работать языком, а другое - анонсировать и продвигать на
рынке программного обеспечения продукты, предоставляющие массовой аудитории простой и
удобный доступ к видеоконтенту, доступному "на бегу", то есть в любое время и в любом
месте. К числу таких приложений можно отнести рассматриваемый сегодня сервис ToGo.TV.

Система мобильного телевещания ToGo.TV примечательна сразу
несколькими вещами. Во-первых, воспользоваться ее услугами может
владелец практически любой модели сотового телефона, оснащенного
интерпретатором Java и высокоскоростным доступом в Сеть. Во-вторых,

интерфейс программного клиента, посредством которого осуществляется взаимодействие с
онлайновым сервисом, настолько тривиален, что разобраться в нем может даже начинающий
пользователь. В-третьих, ToGo.TV превращает портативное устройство в миниатюрный
ТВ-приемник, при помощи которого можно просматривать десятки различных телевизионных
каналов, как познавательного ("Удивительный мир", "Готовим вкусно", "Спорт и фитнес" и др.),
так и развлекательного (Mobile Rock'n'Roll, Glum Team, "Жаркая ночь", "Эротический юмор" и
проч.) характера. Для подрастающего поколения в системе мобильного ТВ предусмотрены
всевозможные мультфильмы и образовательные передачи, а для пенсионеров, бабушек и
дедушек - различные фильмы: военные, исторические, советские, индийские, многосерийные и
прочие-прочие. И наконец, в-четвертых, с помощью ToGo.TV знатоки видео могут
распространять свои произведения в системе и получать гонорары, управлять авторскими
правами и организовывать совместную работу над производством роликов на основе готовых
шаблонов и инструментов. Помимо этого авторы фильмов могут наблюдать за движением
финансовых отчислений и популярностью своих произведений, а также совершенствовать свое
мастерство за счет общения с коллегами из разных стран.

Скачать клиента ToGo.TV можно с главной страницы сервиса или с мобильного сайта m.togo.tv,
скрипты которого автоматически определяют модель телефона. После установки программы
пользователь может либо сразу перейти к просмотру бесплатных ТВ-каналов, либо
предварительно пополнить свой счет, отправив SMS на короткий номер, и затем переключиться
к загрузке коммерческих видеороликов или лицезрению с дисплея устройства платного
телевизионного эфира. Как говориться, хозяин - барин. Единственное, о чем необходимо
помнить, так это о наличии широкополосного доступа в интернет, а все остальное - дело
техники. Сомневаетесь? А вы убедитесь в этом сами!

 
QIK: БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ВИДЕОСЕРВИС

09.03.2009 г.

Онлайновыми инструментами для организации мультимедийных трансляций через веб-камеру
настольного компьютера или портативного ноутбука нынче мало кого удивишь. Подобные
интернет-ресурсы существуют в большом количестве как за рубежом, так и в Рунете. Но
открывшийся в январе прошлого года Qik (произносится как quick - быстрый) - не совсем

http://togo.tv/?aff_id=88
http://www.qik.com/
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обычный видеосервис. С его помощью можно организовать живое вещание в Сети через
мобильный телефон, коммуникатор или смартфон.

Работает Qik довольно просто, и от пользователя требуется только установить на свой аппарат
специальное приложение, авторизироваться в системе и начать трансляцию, используя
встроенную в устройство камеру и активное подключение к интернету. Создав трансляцию,
владелец телефона может пригласить своих друзей и коллег посмотреть ее на сайте qik.com, а
также разместить ее в своем профиле в сетях Facebook, MySpace, Orkut или на любой
веб-странице, используя сгененированный онлайновой службой HTML-код.

Несложно догадаться, что транслируемый видеопоток создает
внушительный объем трафика. По этой причине для эффективного
взаимодействия с Qik рекомендуется использовать безлимитное
WiFi-подключение. На сегодняшний день сервис работает на
платформах Symbian S60, Windows Mobile, iPhone и мобильниках,

поддерживающих технологию Java 2 Micro Edition.

При работе с сервисом заметных проблем выявлено не было, и организовать трансляцию в Qik
не составит большого труда даже для новичков. Задержка видео составляет порядка 3-5
секунд, что является вполне приемлемым для подобного сервиса. К недостаткам можно
отнести то, что через пять минут после активного использования подключения к интернету и
включенной камеры, аппарат начинает сильно нагреваться, и чтобы дать ему отдохнуть,
трансляцию приходится приостанавливать (что, впрочем, совсем не обязательно - прим. ред.).
Также очевидна высокая скорость расхода заряда аккумулятора.

 
CITY CAMS: ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

07.02.2009 г.

Возможно ли, не вставая с места, совершить интереснейшие и увлекательнейшие экскурсии по
крупнейшим мегаполисам мира? Насладиться видами ночного Мельбурна со стороны нового
района Докленд, посмотреть на улицы Монако, Сан-Франциско и достопримечательности
столицы Малайзии, понаблюдать за восходами солнца в Москве, отыскать места, с которых
начиналось строительство Стокгольма в средневековой Швеции, полюбоваться красотами
Санкт-Петербурга, Праги, Цюриха и других городов?

Оказывается, что возможно. И для того чтобы отправиться в
виртуальное турне, достаточно всего лишь зайти на эту страницу сайта
ирландской компании EyeSpyFX и, выложив из кошелька 15 евро,
скопировать в память сотового телефона Java-приложение City Cams.
Будучи запущенным, оно позволит владельцу мобильника взглянуть на
окружающий мир через объективы видеокамер уличного наблюдения и
насладиться прямой трансляцией жизни лучших городов мира,
переключаясь с одной панорамы на другую. Вы никогда не были в
Париже, Мюнхене, Дели, Лондоне, Киеве или Осло? Тогда скорее

устанавливайте программу и отправляйтесь в путешествие!

Сложно ли пользоваться City Cams? Ничуть! Просто движением джойстика телефона
влево-вправо выбираем название мегаполиса, в который хочется переместиться, и затем жмем
клавишу Select для подключения к городским веб-камерам. При желании можно заглянуть в
меню Settings программы и покумекать над параметрами демонстрируемых на дисплее
устройства изображений. Если приложение откажется соединяться с удаленным сервером, то
потребуется убедиться в корректности настроек беспроводного интернета и в том, что мидлету
разрешен доступ в Сеть.

К слову сказать, City Cams - далеко не единственный продукт для работы с веб-камерами. Мы
уже рассматривали в свое время программы Live Mobile Traffic Cam  и LookAtWorld (Mobiglaz
2) - такие же функционально продвинутые, как ирландское приложение, и в то же время
абсолютно бесплатные. Альтернатива есть всему и всегда. Было бы только желание ее найти.

http://www.eyespyfx.com/city.php
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МОБИЛЬНАЯ ВСЯЧИНА. ЧАСТЬ 2

16.01.2010 г.

Продолжение серии публикаций, посвященных обзору наиболее интересных Java-приложений
для портативных устройств и сотовых телефонов. Чтение лучше начать с первой части.

Мобильный компас

Разработчик: Дейна Кристофер Марк Питерс (Dana Christopher Mark Peters)
Сайт: qcontinuum.org/compass
Размер: 91 кбайт

Как не заблудиться  в лесу или среди небоскребов большого мегаполиса? Ответить на этот
вопрос поможет свободно распространяемая программа Compass, в мгновение ока
превращающая обычный телефон в мобильный компас с возможностью вычисления значения
высот и азимутов Солнца и Луны, а также фазы естественного спутника Земли.

Чтобы воспользоваться столь необычным приложением, нужно указать в настройках текущие
географические координаты (широту и долготу) и часовой пояс относительно Гринвича. Затем
необходимо вооружиться зубочисткой (можно спичкой и любым другим тонким предметом),
приложить ее перпендикулярно к центру экрана и повернуть телефон так, чтобы тень от
зубочистки легла на линию, проходящую через изображение солнца. Совместив тень и линию,
удастся получить точное направление сторон света. Сомневающиеся могут сверить результат
по настоящему компасу.

Дело - табак

Разработчик: Zindell Technologies
Сайт: mobizex.com
Размер: 86 кбайт

Тем, кто задался целью во что бы то ни стало освободиться от никотиновой зависимости,
весьма в пору придется разработанное израильской компанией Zindell Technologies
Java-приложение Stopex. Антиникотиновая программа на основе выставленных пользователем
параметров (возраст, пол, число выкуриваемых сигарет, их стоимость и пр.) планирует все
последующие обращения к сигаретам, с каждым днем уменьшая их количество и позволяя, тем
самым, владельцу мобильника выйти из состава заядлых курильщиков к заданному сроку.

Stopex распространяется создателями в двух редакциях - бесплатной, насыщенной
разнообразного рода рекламными баннерами, и платной - ценой в восемь долларов США. Для
корректной работы мобильного приложения необходимо устройство со вторым профилем
MIDP, а загрузить программу в память телефона можно по прямой ссылке
mobizex.com/free/stopex.jad.

Управление телефоном через Веб

Разработчик: Алин Книхале (Alin Knichale)
Сайт: tools4mobile.eu
Размер: 88 кбайт
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Удаленно закачивать в память портативного устройства файлы,
производить скрытую фотосъемку и запись аудиоданных с микрофона,
просматривать адресную книгу и системные данные о телефоне,
отправлять SMS, включать виброзвонок и подсветку дисплея - все эти и

другие шалости позволяет проделывать через интернет немецкая программа Httpd4mobile.

Тем, кто рискнет ею воспользоваться, сразу напомню о двух немаловажных вещах. Во-первых,
Httpd4mobile - коммерческий продукт, без регистрации (стоимость оной - 20 евро)
функционирующий лишь месяц, после чего автоматически снижающий планку объема
передаваемых данных до одного мегабайта. И во-вторых, для работы с мобильным
приложением придется у своего оператора сотовой связи подключить услугу "Выделенный
IP-адрес", предоставляющую абоненту публичные динамические IP-адреса при выходе в
интернет через GPRS/EDGE. У всех операторов стоимость публичного "айпишника"
варьируется и в среднем составляет 100-140 рублей в месяц, не считая единовременной платы
за подключение услуги.

Редактор HTML

Разработчик: Милан  Ласлоп (Milan Laslop)
Сайт: milanl.wz.cz/java/html
Размер: 32 кбайт

Нет ничего проще превратить телефон в мощнейший инструмент для HTML-верстки и
прогрессивного кодинга. Нужно лишь скопировать в мобильник бесплатный мидлет Mobile HTML
Editor и запустить его на выполнение. Загрузившись, программа отобразит окно редактора
HTML - портативного и на удивление функционального, оснащенного такими полезными
опциями, как подсветка синтаксиса языка, поиск по тексту, автозаполнение и удобный выбор
атрибутов тэгов, контроль вводимого пользователем кода, сохранение сверстанных
веб-страниц в памяти устройства и др.

При желании в настройках программы можно немного изменить логику работы с тэгами, задать
размер шрифта и кодировку документа, включить/выключить контекстное меню выбора
атрибутов и определить прочие, далеко не лишние параметры редактора. Для проверки
правильности сгенерированного кода предусмотрен механизм просмотра сверстанных страниц
во встроенном в телефон браузере.

 
МОБИЛЬНАЯ ВСЯЧИНА

13.11.2009 г.

Повсеместно распространившаяся платформа Java ME перевела сотовые телефоны в разряд
универсальных инструментов, пригодных не только для звонков и общения, но и для
выполнения разнообразных задач практической направленности. Чтобы не быть голословными,
приведем подборку бесплатных приложений, позволяющих использовать портативное
устройство в различных ипостасях, порой самых неожиданных.

Открывает наш хит-парад программ необычное приложение "Аквамарин", в мгновение ока
превращающее мобильник в мультимедийный карманный аквариум. Любители морской фауны
могут на свое усмотрение настроить вид виртуального водоема, украсить его диковинными
рыбами, всевозможными сооружениями, кораллами вперемежку с разными типами водорослей,
ракушками, сундуками с сокровищами и даже рифами. Подсластить всю эту сказочную идиллию
и скрасить отсутствие русалок с дельфинами поможет звуковое сопровождение из музыкальных
файлов, составленных в соответствии с личными предпочтениями. Логичнее будет включить
что-нибудь булькающее или, на худой конец, квакающее. Впрочем, фантазия подскажет.

http://milanl.wz.cz/java/html/
http://dimakornilov.ru/blog/?page_id=6
http://dimakornilov.ru/blog/?page_id=6
http://dimakornilov.ru/blog/?page_id=6
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Настройка гитары - непростая наука, освоение которой требует массы
усилий и времени. Если с наличием последнего беда, то выйти из
положения поможет Java-мидлет Guitar Tuner, предназначенный для
мастерской юстировки классических шестиструнных гитар. Чтобы
воспользоваться программой, нужно нажать соответствующую струне
клавишу телефона, а затем подстроить инструмент так, чтобы

издаваемый гитарой звук звучал в унисон с мобильником. Само приложение крайне
миниатюрно и всегда доступно для загрузки по WAP-адресу wap.mikekohn.net.

Alcometr - не программа, а настоящая находка для алкоголиков-профессионалов или просто
любителей "принять на грудь" после ударной трудовой недели. Как показала практика,
пользоваться алкометром несложно, даже будучи "под градусом". Главное, в процессе
опустошения рюмок не забывать закусывать и в меню "Список" фиксировать количество
выпитого спиртного, его крепость и время приема. Впоследствии, чтобы оценить свое боевое
состояние, потребуется сфокусировать туманный взгляд на менюшке "Расчет" и дождаться
отчета о степени опьянения с указанием количества алкоголя в крови в промилле. Для
жаждущих узнать свой среднесуточный расход "топлива" пригодится пункт "Статистика",
рассчитывающий общее количество потребленного "зеленого змия" в пересчете на
стопроцентный спирт, включая суточное потребление последнего и текущий рейтинг
алкоголика. Для прямой загрузки приложения в телефон через WAP можно воспользоваться
ссылкой pers.narod.ru/index.wml.

Манит романтика звезд, томящихся в огромном ночном небе и скрывающих в себе немыслимое
количество космических тайн вселенной? Значит, карманный планетарий MicroSky - ваше
спасение в этом безумном мире. Приложение использует для своей работы данные онлайновой
службы SkyServer, интерпретируя их под формат сотового устройства и предоставляя
пользователю не только подробную карту звездного неба с разных телескопов, но и
детализированные описания каждого из небесных объектов. Работая с программой,
необходимо быть крайне осторожным, поскольку вероятность заблудиться  среди 2,5 миллионов
звезд, восьми тысяч крупных небесных объектов, созвездий и планет крайне высока...

 
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ DARA

17.06.2008 г.

Ни для кого сегодня не секрет, что Луна влияет на нашу жизнь не менее, а в некоторых
аспектах и даже более чем, наше основное светило - Солнце. Лунные ритмы оказывают
огромное влияние на физиологическую и эмоциональную сферу человека, затрагивая при этом
социальную и ментальную.

Сегодня лунным календарем пользуется все больше и больше людей. По нему планируются
оздоровительные и очистительные процедуры, посещения косметологов, врачей, бани, а также
назначаются важные  социальные мероприятия, переговоры и деловые встречи.

Конечно же, стоит отметить, что наша прекрасная половина человечества более подвержена
влиянию лунных ритмов, поэтому лунный календарь, по большому счету, становится
обязательным атрибутом современной женщины, также как и зеркало.

Творческое объединение "Ривенделл" предлагает читателям сайта
Mobsoft.ru идти в ногу со временем и пользоваться электронным лунным
календарем Dara, работающим на любом мобильном устройстве с
технологией Java. Это легко, удобно и просто. Календарь один раз
скачивается и устанавливается на сотовый телефон и потом работает,
не требуя выхода в интернет. Он содержит фазы луны, лунные дни и
положение луны в знаках зодиака с подробными рекомендациями на
каждый день.

Календарь Dara имеет три уровня:

1-й уровень. Имеет вид классического календаря, где вместе с календарными днями

http://www.mikekohn.net/j2me/guitartuner.php
http://pers.narod.ru/soft/java2me.html
http://www.upto.org/microsky/
http://www.rivendel.ru/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Развлечения

http://www.mobsoft.ru/content/blogcategory/19/45/[07.10.2012 18:48:37]

Подробнее...

Подробнее...

отображены дни лунных суток и положение луны в знаках зодиака. Он может прокручиваться
назад и вперед в пределах всего 2008 года. На нем справа изображен календарный день, а
слева лунный день. Символом изображено положение Луны в знаке зодиака.

2-й уровень. Содержит краткое описание лунных циклов на неделю вперед. Перейти к нему
можно, нажав на интересующую дату календаря. В этом режиме показываются названия
лунных дней, положение луны в знаках зодиака и краткие рекомендации.

 
"ВОЛШЕБНЫЙ ЭКРАН" ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

01.03.2008 г.

Небольшая герметичная коробка размером с книгу, заполненная алюминиевым порошком, две
круглые ручки по бокам для управления стилом, вырисовывающим различные линии путем
стирания тонкого слоя пыли с внутренней стороны стеклянного экрана, и характерный
шуршащий звук при встряхивании устройства... Помните такую игрушку?

Изобретенная в конце 50-ых годов прошлого века французом Артюром Гранжаном, а затем
перекупленная американской компанией Ohio Art и переименованная из L'Ecran Magique
(оригинальное название, означающее в переводе "Волшебный экран") в Etch-A-Sketch, новинка
быстро пришлась по душе юным рисовальщикам, вызвав настоящий бум на рынке игрушек,
впоследствии докатившийся и до советских детей. Эх, веселое было время...

Сейчас же, спустя десятилетия спрос на подобные механические
игрушки уже не тот, что прежде, да и засилье электронной техники берет
свое, порождая хиты минувших дней в новых ипостасях, в том числе и
мобильных. О чем мы? Да о Java-приложении Etch-A-Sketch,
точь-в-точь имитирующем механический "Волшебный экран".

Мобильная копия, разработанная французской компанией In-Fusio, мало
в чем уступает оригиналу. Все тот же светло-серый экран, те же две рукоятки, приютившиеся
внизу дисплея и приводимые в движение манипулированием джойстика устройства либо
нажатием цифровых клавиш, то же привычное шуршание при "стирании" нарисованной
картинки, сопровождаемое для реалистичности жужжанием виброзвонка. Разница, пожалуй,
только в том, что созданные в телефоне шедевры можно сохранять в памяти программы и
повторно перерисовывать, наблюдая, как виртуальное стило заново воссоздает картинку,
повторяя все движения руки мобильного художника. Кстати, набить руку в столь нелегком
ремесле поможет присутствующий в Etch-A-Sketch набор готовых эскизов, а для удаления
нечаянно вычерченной линии зарезервирована кнопка "*" (звездочка).

 
МОБИЛЬНОЕ КАРАОКЕ

24.03.2007 г.

"А не спеть ли мне песню о любви, а не выдумать ли новый жанр?" - поется в одной из
лирических композиций известной и обожаемой многими группы "Чиж & Co", в том числе и
главный редактором проекта Mobsoft.ru.

Что ж, подобные творческие устремления вполне оправданы, особенно, когда вдохновением
правят любовь, чувства и настроение. В остальных же случаях вполне возможно обойтись и без
творческих изысков, ведь - что там греха таить - существует караоке. Система, хоть и
заморская, но до невозможности увлекательная и веселая, особенно в кругу близких друзей,
родственников или просто случайных прохожих.

У вас нет караоке-плеера? Не беда, главное - чтобы был под рукой
мобильник с громкой полифонией и Java-мидлет Karaoke (кстати,
бесплатный). Вместе этот цифровой тандем творит чудеса, и весь
кураж мероприятия зависит только от количества заранее включенных

http://www.in-fusio.com/
http://igorsw.googlepages.com/j2me_karaoke
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Вернуться

в программу песен, добавление которых выполняется благодаря
специальному конструктору, склеивающему мультимедийные Jar-файлы буквально за пару
секунд. А остальное все - дело техники и, конечно же, художественного таланта.

Само мобильное караоке в предварительных настройках не нуждается и готово к
воспроизведению песен сразу после переноса сгенерированного на компьютере исполняемого
файла в память телефона. Выбор музыкальных композиций осуществляется из встроенного в
программу менеджера, а управление ими производится из главного окна приложения, в котором
помимо текста демонстрируется индикатор проигрыша песни и ползунок громкости. В
параметрах портативного караоке-центра можно изменить размер выводимого на дисплей
шрифта, включить или отключить его подсветку, перейти на следующую песню или вовсе
приостановить проигрывание не всколыхнувшей трепетное сердце певца композиции.

 
Далее...

Японские кроссворды для мобильного телефона
Мобильный словарь имен
Мобильный алкометр
На острие мобильных развлечений
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Курьерская доставка по
Киеву

МОБИЛЬНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ БРАУЗЕР WAPАLTA

При помощи разработанной отечественной компанией Generatum Software программы "Wapalta
- сеть в кармане" самая нужная информация оказывается всегда под рукой.

Пять разделов главного меню Wapаlta включают в себя следующие популярные приложения:

для общения: электронную почту, чат, форум, ICQ-мессенджер, а также компоненты для
доступа к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники.ru";
для образования: библиотеку книг, словари, законы Мерфи и клиент для онлайновой
энциклопедии Wikipedia;
для развлечений: программу ТВ, афишу, знакомства, мега-слайды , анекдоты, байки, тосты;
для путешествий: модуль для наблюдения за камерами и заторами на дорогах, поиска
маршрута, просмотра карт местности, расписания электричек и поездов дальнего
следования с возможностью заказа билетов;
для тех, кто желает быть в курсе всего и вся: новостной и погодный информеры, RSS-ридер,
гороскопы и курсы валют.

Почему Wapalta - это удобно?

Программа автоматически сжимает всю пересылаемую информацию: трафик сокращается до
пяти раз, и увеличивается скорость загрузки данных.

В дружественном меню достаточно выбрать ту категорию информации и развлечений, которая
вам необходима. Все актуальные сервисы интернета становятся доступными в одно касание!

Любая информация адаптируется под возможности  мобильного телефона и подстраивается
точно под размер его экрана.

Программа Wapalta позволяет эффективно работать с электронной почтой. Настройка всех
параметров доступа происходит автоматически. Программа работает с любыми ящиками - как с
личной почтой, так и с корпоративной, и позволяет просмотреть абсолютно все вложенные
файлы, адаптированные под экран мобильного телефона. Это очень удобно при просмотре
графических изображений и офисных документов.

Чат, форум, знакомства: здесь и популярнейшие интерактивные приложения, и возможность
общения в любимых сетях "Одноклассники.ru" и "ВКонтакте".

Абсолютно новое "пуленепробиваемое" приложение ICQ. В нем заложена возможность
бесперебойной работы даже при сменах протокола компанией AOL.

При повторном открытии загруженной из интернета информации не нужно снова устанавливать
соединение. Например, если вы уже скачали книгу, то, открывая ее в следующий раз, вы
обращаетесь к памяти телефона - она уже сохранена в вашем мобильном устройстве.
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Вернуться

Благодаря целому ряду инновационных технологических решений, программа Wapalta
значительно превосходит стандартные почтовые клиенты по скорости, удобству и
экономичности работы. Программа "Wapalta - сеть в кармане" использует клиент-серверную
архитектуру, что позволяет добиться значительного удобства для пользователя.

В программе можно выделить две основные части:

Первая (большая и невидимая) - это серверная часть, которая делает огромное количество
операций по получению, обработке, адаптации и сжатию информационных пакетов,
подготавливает почту для отправки на мобильный телефон.

Вторая часть запускается непосредственно на мобильном телефоне, принимает и
распаковывает пакеты данных, осуществляет саму работу с почтовыми сообщениями.
Клиентские приложения карманного интернета Wapalta представлены для платформы J2ME
MIDP 2.0, которую поддерживает большинство мобильных устройств.

Как  установить Wapalta?

Браузер-каталог Wapalta можно совершенно бесплатно загрузить с этой страницы, поместив в
память телефона JAD- и JAR-файлы программы (в большинстве случаев достаточно
скопировать только исполняемый файл WapAlta.jar). НОВИНКА!

Остались вопросы?

Загляните на страничку "Вопрос - Ответ" или напишите разработчику сообщение. Узнать
подробнее о развитии проекта вы можете в блоге Wapalta, а также в группе "Wapalta
ВКонтакте".
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разработка корпуса

АРХИВ НОВОСТЕЙ

TOMCLAW USER INTERFACE: "ВЕЛОСИПЕД", КОТОРЫЙ НЕ НУЖНО ИЗОБРЕТАТЬ

28.03.2010 г.

TomClaw User Interface (TCUI) - это библиотека графической оболочки, основа для
проектирования и создания полноценных пользовательских интерфейсов для
функционирующих на платформе Java ME приложений. По словам Игоря Солкина, автора
библиотеки, курируемый им проект разработан с чистого листа и в отличие от других
аналогичных решений обладает рядом весомых преимуществ. В частности, TCUI подходит для
любых размеров экранов, имеет множество объектов (Window, Pane, Tree, List, Menu, Text,
Label, Check, Combo, Soft, Popup menu), поддерживает сенсорные дисплеи, включает в себя
INIGear, а также классы для взаимодействия с RMS и встроенными ресурсами, допускает
установку действий на различные события одного объекта, характеризуется высокой скоростью
работы даже на старых телефонах и отличается скромным потреблением памяти.
Распространяется TomClaw User Interface с открытыми исходными кодами под лицензией
zlib/libpng. Для начинающих программистов на сайте Игоря Викторовича опубликована
соответствующая документация и приведен простейший пример создания готового мидлета,
базирующегося на TCUI.

 
ФИНАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ OPERA MINI 5

16.03.2010 г.

Компания Opera Software представила финальную версию браузера Opera Mini 5 для
мобильных телефонов и коммуникаторов с Java. По заявлениям норвежских разработчиков,
интерфейс и функционал нового интернет-обозревателя максимально приближены к
"настольной" редакции Opera. В частности, в Opera Mini 5 есть экспресс-панель (набор
визуальных закладок, отображаемых при запуске браузера или открытии новой вкладки),
возможность просмотра страниц во вкладках, масштабирование шрифта, менеджер паролей и
прочие полезные мелочи. Браузер способен сжимать трафик до 90%, обеспечивая тем самым
более быструю загрузку веб-страниц на портативное устройство по беспроводной связи. Кроме
того, компрессия данных позволяет существенно снизить объем потребляемой информации и
уменьшить затраты на оплату услуг оператора. Технология Opera Links синхронизирует
закладки, заметки и экспресс-панель между компьютером и портативным устройством.
"Удовлетворяя желания более 50 миллионов пользователей мобильных браузеров Opera, при
разработке наших мобильных браузеров мы придавали особое значение скорости,
функциональности и способности снижать затраты на мобильный интернет. Сегодня еще
больше людей получили возможности  работать, искать информацию и пользоваться
социальными сервисами в Вебе", - прокомментировал выпуск новинки Ларс Бойлсен (Lars
Boilesen), CEO компании Opera Software.
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JAVA-ПРИЛОЖЕНИЕ "ТАКСИ": ЭХ, ПРОКАЧУ!

12.03.2010 г.

В последнее время многие организации как крупного и мелкого розлива все чаще прибегают к
использованию мобильных приложений для решения своих бизнес-задач. Не остались в
стороне от модной тенденции и сотрудники транспортной компании "Олимп", развивающие
свою деятельность на рынке автотранспортных услуг и специализирующиеся на пассажирских и
грузовых перевозках по Тюмени и области. Заручившись поддержкой группы разработчиков
WapTaxi, они изготовили Java-приложение "Такси" для сотовых телефонов, предоставляющее
владельцам последних возможность не только самостоятельно заказывать такси без участия
оператора и оперативно получать соответствующие уведомления, но и в онлайновом режиме
отслеживать передвижение забронированного автомобиля, а также получать скидки при
оформлении заказа. Помимо этого мобильный инструмент позволяет узнавать детальную
информацию о каждой поездке, просматривать историю обращений в службу такси "Олимп" и
заказывать обратный звонок диспетчера. Чуть подробнее прочитать о программе можно,
проследовав по этой ссылке, а для получения URL для ее скачивания потребуется взять в
руки сотовый и позвонить по телефону +73452685777.

 
МОБИЛЬНЫЙ МИР "АКЦИЯ"

10.03.2010 г.

В воздухе мобильного сообщества уже давно витает дух  универсализации и превращения
портативных устройств во все более и более многофункциональные и всеядные девайсы. Во
многом развитию наметившейся тенденции способствуют программные решения, разработчики
которых из кожи вон лезут, стремясь напичкать приложения модными и привлекающими
внимание фичами. Ярким примером тому является созданный специалистами холдинга "Акция
масс-медиа" Java-инструмент "Акция", который пиарщики компании активно продвигают на
рынок под видом (цитируем) "простой, легкой и удобной операционной системы для мобильных
устройств". За громкими словами скрывается аналогичная Wapаlta и WidSets платформа,
обеспечивающая функционирование огромного количества миниприложений (виджетов),
предоставляющих доступ к различным сетевым сервисам. Посредством "Акции" можно
общаться в ICQ и социальных сетях, работать с электронной корреспонденцией и блогами,
записывать подкасты и видеоролики, просматривать веб-страницы, читать книги, находить
ближайшие рестораны, кафе, магазины, кинотеатры и даже получать в них скидки и бонусы.
Регистрация в "Акции" абсолютно бесплатна. Большинство сервисов в системе также
предоставляются на безвозмездной основе, и пользователь оплачивает только
GRPS/EDGE/WiFi-трафик.

 
МОБИЛЬНЫЙ БРАУЗЕР BOLT: НОВАЯ ВЕРСИЯ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

22.02.2010 г.

На браузерном Олимпе вновь отметилась американская компания Bitstream, выпустившая
обновленную версию своего клиент-серверного веб-обозревателя BOLT, предназначенного для
портативных устройств с Java. Новинка получила индекс 1.7 и обзавелась серией давно
ожидаемых пользователями усовершенствований. Разработчики внедрили в программу
механизм виджетов - небольших независимых веб-приложений, функционирующих
непосредственно в окне браузера, ударно поработали над оптимизацией кода обозревателя и
нашли время для русификации интерфейса продукта. По заверениям авторов, BOLT является
единственным мобильным браузером для всех типов сотовых телефонов, поддерживающим
просмотр потокового видео с многочисленных сайтов, таких как RuTube, YouTube, Yahoo,
Google, MySpace и других. В основе серверной части программы лежит движок рендеринга
WebKit, обеспечивающий интернет-обозревателю стопроцентное прохождение теста Acid3,
демонстрирующего умение браузера находить общий язык с современными веб-стандартами.

http://taxiolimp.ru/java.html
http://taxiolimp.ru/java.html
http://taxiolimp.ru/java.html
http://akzia.mobi/
http://akzia.mobi/
http://akzia.mobi/
http://boltbrowser.com/
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Подробнее...

 
Далее...

ICQ Mobile for Java: финальный релиз
Wapalta 4.95: феерия развлечений
Фирменный ICQ-клиент для мобильника
Мобильные бенгальские огни
Bloove: всё под контролем
Wizi SMS with Location: мобильная навигация
Мобильная "Яндекс.Почта": стремление к совершенству
Opera Mini 5 заговорила по-русски
Мобильный браузер Alta Widgets
Мобильная библиотека Wapalta
Students Calculator - теперь open source
Мобильный планетарий Sideralis
Файловый менеджер Centurion
Если друг оказался вокруг...
Мобильный путеводитель-справочник eSoftInfo
Voice Genesis Vemail: быть услышанным
Экзамен ПДД - теперь и на мобильном
Мобильное расписание электричек МЖД
Штрафы за нарушение ПДД в России и за рубежом. Мобильный справочник
Words: английский язык на раз-два-три
Записная книжка Life Remarks
Pocket Express
FnCalc: простая арифметика
Мобильный телефонный справочник предприятий города Иваново
jFog: уроки рисования
Funny Pix: смеяться разрешается
Путеводитель по "Мотиву"
Мобильный сборник цитат великих людей
TinyEncryptor: территория безопасности
Body Mass Index
Новый мобильный клиент для "Яндекс.Почты"
Java-клиент для социальной сети GyPSii
Opera Mini 5 Beta
Mesa Info Booth
WeightWatch: калькулятор снижения веса
Emoze: персональный почтовый курьер
Редактор векторной анимации VIArt
Palringo: формула общения
Липкие листочки Post-It для мобильника
Morrix Cube: "магический кубик" в мобильном формате
MyCocktail
DorogaTV: навигатор по большому городу
Photo Snap Mobile
GTranslateTool
MTTalk: для тех, кто привык экономить
Umundo My News
Pleex: параноидальный бэкап
Мобильный каталог пищевых добавок
Pocket Inclinometer: угломер из мобильника
Foice: меняем голос
Egg Timer: таймер для варки яиц
VeloComputer: мобильник в роли велокомпьютера
Автомобильный видеорегистратор jmDVR
Mobile Tribe: проводник по социальным сетям
4konverta-mobile
TwitterGPS
Электронный словарь TeeDict
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Программа "Био Лог": никакой биологии, только факты
Мобильный кулинар
Smart Yoga: иллюстрированная энциклопедия
Skype Lite: связь без брака
Quit Smoking Mobile: бросаем курить
Помощник автолюбителя
Мобильный эротический журнал "Запрещенные картинки"
Новая версия системы "Мобильный трейдер"
SiDiary: электронный дневник самоконтроля
Мобильный банк "Альфа-Мобайл"
Да гори оно все синим пламенем!
Программы для поиска маршрутов городского транспорта
mJetz: виджеты для мобильника
i-VAN.info: информационный навигатор
ProPaintMobile
Сборники SMS-сообщений с функцией анонимной отправки
Святцы 2009
Mobile Phone Talking Phrasebook
Imdb Pocket: для заядлых киноманов
Locify: экскурсионный гид
Вот так "Засада"!
Навигационная программа amAze
NetCall: формула новой связи
PaderSyncFTP
MEarth: карты в руки
Mundu Messenger
SMS-Private: акцент на безопасности
PeerBox Mobile
Сборник SMS-шаблонов i-VAN.sms
MobTorrent: торрент-клиент для мобильника
Quetim, или Секреты быстрого набора SMS
Flurrymail Plus: быть в плюсе
Мобильные валентинки
Мобильный мессенджер Lampiro
Восстановление "битых" пикселей
I-VAN.sale: мобильная доска объявлений
Jimm 0.6.0 beta: наш ответ Чемберлену
Jig browser: совершенство по-японски
BOLT - новый мобильный браузер на Java
Мобильный банк
Strands Social Player
8hands Mobile: все социальные сети в мобильнике
jTextLite
Song4Christmas
В Новый год с новыми мобильными картами Google
Мобильный говорун jTalk
mGuard: защити свой мобильник от кражи
Wikipedia: теперь и мобильная редакция
Webwag Mobile
Сервисы Dolphin Telecom для Java-телефонов
RockeTalk: общаться, общаться и еще раз общаться
WapAlta 4.0: браузер "наоборот"
Мобильная программа "Малыш"
Rock Music: справочник по рок-культуре
SubCulture
Мобильный гид
Air Traffic Controller
Релиз Opera Mini 4.2
Двоичные часы для мобильника
Upvise: новый старый знакомый
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Mobiscope: ох, рано встает охрана
Мобильная программа для прорабов
Мобильные экзаменационные билеты по правилам дорожного движения
Opera Mini 4.2 beta
Мобильный переводчик TranslateIt
Live Mobile Traffic Cam
Maji Player: музыкальный круговорот
CrazySMS Mobile
Мобильный мессенджер Xumii
Revnx: засветись в Сети
Gmail for mobile: обновленная редакция
English Test
SMSzipper: сожми меня нежно
SMSCrypt
DisplayBench: анализируй это
Мобильные справочники по футбольным клубам
WhereIAm: утилита для работы с GPS
Java-мидлеты от EQ Soft
Векторный графический редактор для мобильника
AriadneThread: мобильная нить Ариадны
Bankomat
4Mobi.TV: мобильный телеэфир
MemoryManager
Дневник самоконтроля
AirWayChat: общение со знаком качества
"Яндекс.Метро" для мобильника
Mobi Twitter
Handy Converter для мобильных
Gismeteo для мобильных
Мобильный подход к "Вике"
VirtualRadio
jSMSnet
Мобильный навигатор по Ростову-на-Дону
Вести: мобильный информер
CMCka
Мобильный PDF-просмотрщик
Гадание на рунах
Будь в контакте
FantasyBox: библиотека в кармане
PowerGrasp: сила сжатия
Мобильный адресно-телефонный справочник Сургута
Face Disaster
Integral: музыкальная математика
Photograph
SpeedWrite: измерение скорости печати на клавиатуре мобильника
AllRussia: все о регионах России
We-Travel: путешествуй в удовольствие
Мобильный мессенджер MQIM
Videomaniac
Umundo Mobile
Picasa photo browser
Cellity Communicator
FriendsAndFlirt
Возьми радио в дорогу
Mobile London Street Map
MyHoroscope
IQ Cracked Screen, или Шутки в сторону!
Мобильный почтальон
Trippo: говорящий переводчик для путешественника
WeatherIndia
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Искусство экономить
GlassPlayer 2.0.0
Time Correct
Mobile GMaps
vTap: мобильный мир видеоразвлечений
Jasmin
Мобильный фрукт
Mobi-Up
Мобильный навигатор MapNav
Мобильная карта Белграда
Opera Mini 4.1
Comeks
Bing: мобильное пространство друзей
SysInfo - показать все, что скрыто
NightSky: виртуальный планетарий для мобильника
Мобильная аквариумистика
Dictionary Scii Spanish-English
Мобильный алкотестер DrinkOrDrive
Мобильный синоптик GMinfo
Мобильный клиент Skype
goText: экономный подход
PocketZX: мобильная спектрумания
Tiny Twitter
Сверим часы
FileHide: под покровом тайны
Instango: знаток сетевого общения
GlassPlayer: лейся, песня
Opera Mini 4.1 beta
Мобильная виджетомания
Sm@peR: новое слово в общении
Morange: мастер на все руки
Karaoke Mini
Мультисервисный мессенджер Whizzper
Biorhythm Calculator
Любовный таймер
Opera Mini и Google: друзья не разлей вода
Карта свободных дорог от "Яндекса"
Навигатор по московской подземке
Почтовый клиент iCJKMail
Mobile TVGuide
Space Searcher: бороться и искать, найти и не сдаваться
Mini Notepad: миниатюрный блокнот
Reporo: сервис на все руки
Remote'EmAll
Sunclock: мобильные солнечные часы
Private phone book
Nimbuzz: мультисервисный IM-клиент
Расширенные настройки Opera Mini
La Vella Mobile Radio
Блокиратор картинок
Мобильная коллекция тостов от компании Mob Studio
Мобильные анекдоты
YouTube for Mobile
Mobile map of Europe
Мобильная карта Европы
Мобильный эмулятор Gameboy
Special Music Player
Phone Manager
KD Player: аудиоплеер для мобильника
M:Video
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Exxxx
Mobile RAM Booster: мобильный оптимизатор
BTMouse, или Телефон в качестве Bluetooth-мыши
Видеотрансляции через Bluetooth
SimOne: говорящий робот для мобильника
Shopping List
InfoTime: мобильные куранты
Mobile Secretary
Мобильный Absolut Drinks
Coin: орел или решка?
Каталог мобильных телефонов Nokia
Squace: веб-серфинг в клеточку
Optical illusions
Global Mobile Journal
Информатор об автомобильных "пробках" Воронежа
Мобильный репортер
Каталог мобильных телефонов Sony Ericsson
SMStyper
Первым делом - самолеты
Новости "Би-би-си" на дисплее мобильного телефона
Аналоговые часы-заставка
Unyverse: мобильная энциклопедия
Bar Blu: справочник бармена
Мобильная программа для самых маленьких
Football Crazy
Opera Mini: четвертая реинкарнация
Plasma
MyFin: программа учета личных доходов и расходов
JBit
Почтовый клиент mujMail
World Flags
Opera Mini 4 beta 3
Мобильный справочник по расширениям имен файлов
Rubik's Cube
WatchStop: секундомер для мобильника
Страсти по "айфону"
Gmail for mobile: новая версия
SubjectCalendar: мобильное расписание занятий
Yapp!
httpd4mobile: управление телефоном через веб
Справочник почтовых индексов России
Блокиратор данных для мобильника
Дистанционный курс "Программирование мобильных телефонов"
Stopex
Справочник по транзисторам
PaintCAD
Мобильная карта Сочи
DEFender, или Как  по номеру телефона определить оператора связи
"Яндекс.Карты" для мобильных устройств
Двунаправленный англо-китайский словарь
Opera Mini 4: вторая бета
МотоWinamp
Opera Mini: есть миллиард!
Румынско-русский и русско-румынский словарь для мобильных телефонов
Hair Chen: для настоящих модниц и стиляг
J2MEdit: на все руки мастер
Погодный информер
Синтезатор речи Iskanderus
GPSbySMS Java Phone Edition
Сборник штрафов ГИБДД
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Мобильный спидометр
Мобильное расписание электричек Иркутской области
Calibrator
XS2TheWorld
MMS-шлюз для LiveJournal
Мобильный агент 1.3
MovaMessenger: мастер общения
Почтовый клиент WapAlta
Мобильный трейдинг
Метеоцентр в кармане
Справочник почтовой индексации Украины
Программа для решения квадратных уравнений
Галактика знакомств
Moscow-FM: гид по московским радиостанциям
Мобильный сонник
Traffic
Opera Mini 4.0 beta
Мобильный агент 1.2
Помощник автомобилиста
Редактор HTML для мобильного телефона
mWebPlayer
Онлайновые шахматы
Мобильный Google Calendar
Кредитный калькулятор
Масштабирование Java-игр и приложений
Talkonaut: общение без границ
Sun представила платформу JavaFX Mobile для мобильников
Спортивные SMS-трансляции
Dr. eiDRuC
MicroEmulator
MobiCraft: мобильная реинкарнация StarCraft
Словарь уголовного жаргона
Мобильный журнал фэн-шуй
Услуга "Свои" от Beeline
Мобильные трансляции
Мобильные интерактивные карты Москвы и Санкт-Петербурга
Sun купила разработчика мобильного ПО SavaJe
Мобильный LiveJournal
Калькулятор дат
Мобильный вибрафон
Святцы 2007
Мобильный интернет-спидометр
MegaSender
Итоги Javakonkurs 2006
Мобильная WAP-библиотека
Мобильные симуляторы Windows и Unix
Мобильное телевидение
SMS-BOX: тосты плюс повод выпить на каждый день
Мобильная Bluetooth-рация
Оптимизация J2ME-приложений
Конференция Sun Tech Days в Санкт-Петербурге
E666
Opera Mini 3.1
Мобильный HTML-справочник
Java-диктофон для Sony Ericsson
Мобильный Word
MobilGet
Мобильный фотошпион
J2ME-эмулятор Dendy
Мобильный Mail.Ru Agent: официальная версия



Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Архив новостей

http://www.mobsoft.ru/content/blogcategory/3/56/[07.10.2012 18:48:57]

Opera Mini: год на рынке мобильных интернет-технологий
SaMIS-навигатор
Мобильный калькулятор в стиле Windows
Click: знаток телепередач
Мобильная камасутра
Противоугонный мидлет
Torch MIDlet
Мобильный автоконтроль
Мобильный гитарный тюнер
Судоку для мобильных телефонов
MP3-плеер для Siemens CX75
TastePhone
Java-мидлет "Маршрутки"
Mobile Computer Control
JimmyIM: мультисервисный мессенджер
Мидлет для расчета времени приема лекарств
Кто хочет стать миллионером?
Windows Live Search for mobile beta
MobileCatcher
Opera Mini 3.0: финальный релиз
Мобильный киногид
СуммаХОD
MobileMap: что нового
Sun открыла первые компоненты Java
Говорящие часы для мобильника
Mobispine: мастер общения
Movamail 2.0
Мобильный справочник по оказанию первой помощи
Sun предоставит доступ к коду Java на условиях GPL
Менеджер мидлетов Multime
Мобильный фотоблоггинг
Мобильные биоритмы
Opera Mini 3.0 beta
Бесплатное мобильное телевидение
Motorola выпустит J2ME по лицензии Apache
Мобильный Java-клиент для World of Warcraft
Инструмент для перевода J2ME-приложений
Мобильное расписание занятий
Мобильный Java-браузер MyBrowser
Java-разборки от "Мегафона"
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МОБИЛЬНАЯ ВСЯЧИНА. ЧАСТЬ 2

16.01.2010 г.

Продолжение серии публикаций, посвященных обзору наиболее интересных Java-приложений
для портативных устройств и сотовых телефонов. Чтение лучше начать с первой части.

Мобильный компас

Разработчик: Дейна Кристофер Марк Питерс (Dana Christopher Mark Peters)
Сайт: qcontinuum.org/compass
Размер: 91 кбайт

Как не заблудиться  в лесу или среди небоскребов большого мегаполиса? Ответить на этот
вопрос поможет свободно распространяемая программа Compass, в мгновение ока
превращающая обычный телефон в мобильный компас с возможностью вычисления значения
высот и азимутов Солнца и Луны, а также фазы естественного спутника Земли.

Чтобы воспользоваться столь необычным приложением, нужно указать в настройках текущие
географические координаты (широту и долготу) и часовой пояс относительно Гринвича. Затем
необходимо вооружиться зубочисткой (можно спичкой и любым другим тонким предметом),
приложить ее перпендикулярно к центру экрана и повернуть телефон так, чтобы тень от
зубочистки легла на линию, проходящую через изображение солнца. Совместив тень и линию,
удастся получить точное направление сторон света. Сомневающиеся могут сверить результат
по настоящему компасу.

Дело - табак

Разработчик: Zindell Technologies
Сайт: mobizex.com
Размер: 86 кбайт

Тем, кто задался целью во что бы то ни стало освободиться от никотиновой зависимости,
весьма в пору придется разработанное израильской компанией Zindell Technologies
Java-приложение Stopex. Антиникотиновая программа на основе выставленных пользователем
параметров (возраст, пол, число выкуриваемых сигарет, их стоимость и пр.) планирует все
последующие обращения к сигаретам, с каждым днем уменьшая их количество и позволяя, тем
самым, владельцу мобильника выйти из состава заядлых курильщиков к заданному сроку.

Stopex распространяется создателями в двух редакциях - бесплатной, насыщенной
разнообразного рода рекламными баннерами, и платной - ценой в восемь долларов США. Для
корректной работы мобильного приложения необходимо устройство со вторым профилем
MIDP, а загрузить программу в память телефона можно по прямой ссылке
mobizex.com/free/stopex.jad.

Управление телефоном через Веб

Разработчик: Алин Книхале (Alin Knichale)
Сайт: tools4mobile.eu
Размер: 88 кбайт

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.it.ua/
http://www.it.ua/
http://qcontinuum.org/compass/
http://mobizex.com/
http://www.tools4mobile.eu/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Статьи

http://www.mobsoft.ru/content/blogsection/1/34/[07.10.2012 18:49:12]

Подробнее...

Удаленно закачивать в память портативного устройства файлы,
производить скрытую фотосъемку и запись аудиоданных с микрофона,
просматривать адресную книгу и системные данные о телефоне,
отправлять SMS, включать виброзвонок и подсветку дисплея - все эти и

другие шалости позволяет проделывать через интернет немецкая программа Httpd4mobile.

Тем, кто рискнет ею воспользоваться, сразу напомню о двух немаловажных вещах. Во-первых,
Httpd4mobile - коммерческий продукт, без регистрации (стоимость оной - 20 евро)
функционирующий лишь месяц, после чего автоматически снижающий планку объема
передаваемых данных до одного мегабайта. И во-вторых, для работы с мобильным
приложением придется у своего оператора сотовой связи подключить услугу "Выделенный
IP-адрес", предоставляющую абоненту публичные динамические IP-адреса при выходе в
интернет через GPRS/EDGE. У всех операторов стоимость публичного "айпишника"
варьируется и в среднем составляет 100-140 рублей в месяц, не считая единовременной платы
за подключение услуги.

Редактор HTML

Разработчик: Милан  Ласлоп (Milan Laslop)
Сайт: milanl.wz.cz/java/html
Размер: 32 кбайт

Нет ничего проще превратить телефон в мощнейший инструмент для HTML-верстки и
прогрессивного кодинга. Нужно лишь скопировать в мобильник бесплатный мидлет Mobile HTML
Editor и запустить его на выполнение. Загрузившись, программа отобразит окно редактора
HTML - портативного и на удивление функционального, оснащенного такими полезными
опциями, как подсветка синтаксиса языка, поиск по тексту, автозаполнение и удобный выбор
атрибутов тэгов, контроль вводимого пользователем кода, сохранение сверстанных
веб-страниц в памяти устройства и др.

При желании в настройках программы можно немного изменить логику работы с тэгами, задать
размер шрифта и кодировку документа, включить/выключить контекстное меню выбора
атрибутов и определить прочие, далеко не лишние параметры редактора. Для проверки
правильности сгенерированного кода предусмотрен механизм просмотра сверстанных страниц
во встроенном в телефон браузере.

 
МОБИЛЬНАЯ ВСЯЧИНА

13.11.2009 г.

Повсеместно распространившаяся платформа Java ME перевела сотовые телефоны в разряд
универсальных инструментов, пригодных не только для звонков и общения, но и для
выполнения разнообразных задач практической направленности. Чтобы не быть голословными,
приведем подборку бесплатных приложений, позволяющих использовать портативное
устройство в различных ипостасях, порой самых неожиданных.

Открывает наш хит-парад программ необычное приложение "Аквамарин", в мгновение ока
превращающее мобильник в мультимедийный карманный аквариум. Любители морской фауны
могут на свое усмотрение настроить вид виртуального водоема, украсить его диковинными
рыбами, всевозможными сооружениями, кораллами вперемежку с разными типами водорослей,
ракушками, сундуками с сокровищами и даже рифами. Подсластить всю эту сказочную идиллию
и скрасить отсутствие русалок с дельфинами поможет звуковое сопровождение из музыкальных
файлов, составленных в соответствии с личными предпочтениями. Логичнее будет включить
что-нибудь булькающее или, на худой конец, квакающее. Впрочем, фантазия подскажет.

http://milanl.wz.cz/java/html/
http://dimakornilov.ru/blog/?page_id=6
http://dimakornilov.ru/blog/?page_id=6
http://dimakornilov.ru/blog/?page_id=6
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Настройка гитары - непростая наука, освоение которой требует массы
усилий и времени. Если с наличием последнего беда, то выйти из
положения поможет Java-мидлет Guitar Tuner, предназначенный для
мастерской юстировки классических шестиструнных гитар. Чтобы
воспользоваться программой, нужно нажать соответствующую струне
клавишу телефона, а затем подстроить инструмент так, чтобы

издаваемый гитарой звук звучал в унисон с мобильником. Само приложение крайне
миниатюрно и всегда доступно для загрузки по WAP-адресу wap.mikekohn.net.

Alcometr - не программа, а настоящая находка для алкоголиков-профессионалов или просто
любителей "принять на грудь" после ударной трудовой недели. Как показала практика,
пользоваться алкометром несложно, даже будучи "под градусом". Главное, в процессе
опустошения рюмок не забывать закусывать и в меню "Список" фиксировать количество
выпитого спиртного, его крепость и время приема. Впоследствии, чтобы оценить свое боевое
состояние, потребуется сфокусировать туманный взгляд на менюшке "Расчет" и дождаться
отчета о степени опьянения с указанием количества алкоголя в крови в промилле. Для
жаждущих узнать свой среднесуточный расход "топлива" пригодится пункт "Статистика",
рассчитывающий общее количество потребленного "зеленого змия" в пересчете на
стопроцентный спирт, включая суточное потребление последнего и текущий рейтинг
алкоголика. Для прямой загрузки приложения в телефон через WAP можно воспользоваться
ссылкой pers.narod.ru/index.wml.

Манит романтика звезд, томящихся в огромном ночном небе и скрывающих в себе немыслимое
количество космических тайн вселенной? Значит, карманный планетарий MicroSky - ваше
спасение в этом безумном мире. Приложение использует для своей работы данные онлайновой
службы SkyServer, интерпретируя их под формат сотового устройства и предоставляя
пользователю не только подробную карту звездного неба с разных телескопов, но и
детализированные описания каждого из небесных объектов. Работая с программой,
необходимо быть крайне осторожным, поскольку вероятность заблудиться  среди 2,5 миллионов
звезд, восьми тысяч крупных небесных объектов, созвездий и планет крайне высока...

 
МОБИЛЬНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЛУЧШИМ СКИДКАМ МОСКВЫ

03.10.2009 г.

Любителей коротать свободное от работы время в столичных супермаркетах, бутиках и
фешенебельных торговых центрах несть числа. Экстравагантные красотки с ручными
бульдогами, являющимися непременным аксессуаром успешных леди эпохи гламура,
современные стиляги из орущих плееров которых постоянно доносится примитивное
"тынц-тынц-тынц", бизнесмены с галантными женами и не поддающимися контролю детьми,
женщины бальзаковского возраста - все эти и многие другие представители московского
бомонда теряют волю при виде ярких неоновых вывесок и завлекающих витрин, любят часами
ходить по магазинам и... экономить на покупках посредством различных скидок,
предоставляемых многими продавцами.

Чтобы упомянутым в предыдущем абзаце товарищам с полными
карманами денег было проще ориентироваться в мире скидок,
разработчики социального сервиса "Встречер" выпустили мобильное
приложение "Распродажи", содержащее самую полную базу скидок
Москвы с ежедневными обновлениями, предоставляемыми компанией
RetailMedia. Достаточно установить программу в свой сотовый телефон,
чтобы всегда быть в курсе распродаж любимых торговых марок.

Разобраться с интерфейсом мобильного путеводителя по скидкам не составит труда
пользователю любого возраста и чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на
приведенные ниже скриншоты. Для удобства работы с программой информация о заманчивых
предложениях разбита по категориям (автомобили, одежда, техника, мебель, подарки, отдых,
рестораны и др.), которые при желании можно отключить, выбрав меню "Все". Чтобы
почитатели скидок не затерялись в лабиринтах улиц большого города, создатели приложения
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Подробнее...

предусмотрели встроенный картографический модуль, показывающий точное
месторасположение искомой торговой точки и демонстрирующий дополнительные сведения
справочного характера.

Изюминкой программы "Распродажи" является функция поиска ближайших к владельцу
мобильника магазинов, предлагающих свои товары с дисконтом. Необходимо всего лишь
выбрать пункт меню "Ближайшие предложения", и путеводитель в мгновение ока отобразит
список торговых центров и гипермаркетов, находящихся в радиусе двух километров от
пользователя приложения. Сказка? Увы - суровая цифровая реальность.

 
МОБИЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

14.09.2009 г.

Так уж повелось, что многие печатные и онлайновые издания в преддверии нового учебного
года обращаются на своих страницах к школьной тематике. Мы тоже решили не нарушать эту
сложившуюся традицию и спешим, пусть и с небольшим опозданием, порадовать наших
читателей подборкой мобильных приложений и WAP-сервисов, которые обязательно
пригодятся тем, кому вновь пришлось вкусить гранит науки и засесть за учебники. Начнем
повествование с обзора онлайновых служб, а затем плавно перейдем к обзору программ,
предназначенных для работы практически на любом телефоне, поддерживающем технологию
Java ME.

Wapedia. О популярности уникальной онлайновой энциклопедии Wikipedia лишний раз говорить
не приходится. За восемь лет этот проект не только вовлек огромное количество энтузиастов в
свои ряды, но и доказал, что философия свободного интернет-творчества актуальна даже в
суровых условиях виртуального сетевого мира. Теперь, благодаря WAP-сервису Wapedia
любой обладатель сотового телефона может получить доступ к этой копилке знаний. Для
оценки всей красоты мобильной службы, достаточно набрать в WAP-браузере адрес
en.wapedia.org для англоязычной версии энциклопедии или ru.wapedia.org для русской. Wapedia
доступна также на немецком, французском, испанском, польском и даже турецком языках.
Автор сервиса Флориан Амрайн - студент Боннского университета (Германия).

Собственно, "Вапедия" - это в чистом виде Wikipedia, весь контент
которой предварительно конвертируется для лучшего восприятия и
навигации на мобильных устройствах. То же окно поиска, список рубрик,
возможность выбора случайной статьи, которая придется, как нельзя,
кстати. Что же в итоге? Доступ более чем к трем миллионам
англоязычных и 430 тыс. словарных статей на русском языке с помощью
мобильника, независимость от местоположения, экономия финансов (как
правило, WAP-трафик не так уж и дорог) и, самое главное, возможность
получить ответ на любой вопрос в любое время дня и ночи!

Mobcad. Мобильная Java-программа, представляющая собой существенно облегченный аналог
популярного математического пакета Mathcad, ориентированная преимущественно на
студентов и использование в учебном процессе вузов, готовящих инженеров, физиков, а также
прочих специалистов в различных областях науки и техники. Автором мидлета является
Евгений Крапива из украинского Государственного университета
информационно-коммуникационных технологий. Неудивительно, что программа получилась
весьма внушительной по заложенной функциональности. Кстати, в копилке у разработчика
Mobcad - заслуженное второе место на конкурсе компании Ericsson, проводившем в 2004 году
среди украинских студентов.

 
ДЕСЯТКА МЕССЕНДЖЕРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

06.09.2009 г.
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Давно минули те смутные времена, когда мобильных программ, реализующих функции
IM-клиентов, было раз-два и обчелся. В настоящее время благодаря совершенствованию
цифровых технологий и портативных устройств подобного рода приложений развелось
видимо-невидимо. С некоторыми из них мы и решили сегодня познакомиться.

Jimm. Вне всяких сомнений, самый популярный мобильный ICQ-клиент по возможностям
ничуть не уступающий оригинальному продукту. В активе приложения: масса различных
настроек, полноценное управление пользовательским контакт-листом, функция отправки
файлов и изображений с фотокамеры телефона, автоматическая проверка обновлений, умение
работать в фоновом режиме и многое другое. Программа абсолютно бесплатна, локализована
под разные языки (в том числе и русский) и без проблем работает с кириллическими
кодировками. К тому же, Jimm напрямую подсоединяется к серверу и поддерживает
ICQ-протокол 8-й версии, а для любителей покопаться в коде, доступны исходники
мессенджера.

IM+. Отличительной особенностью этого клиента является поддержка шести популярных
сервисов: ICQ, AOL, MSN, Yahoo, Jabber и Google Talk. Сия возможность освобождает заядлых
любителей сетевого общения от поиска дополнительных программ. Второй положительный
момент связан с функционированием практически на всех существующих ныне мобильных
платформах. И третья отличительная черта - наличие различных версий клиента, от текстовой
или облегченной (Lite), до приложения с графическим интерфейсом. IM+ умеет работать с
несколькими аккаунтами, поддерживает кириллицу, позволяет манипулировать с
контакт-листами на сервере, а графическая версия предоставляет пользователю менять
оформление интерфейса (так называемые "темы").

QuickIM. Еще одна телефонная софтина для обмена мгновенными сообщениями,
поддерживающая протокол MSN и функционирующая на различных мобильных платформах.
Программа обеспечивает прогрессивное общение, чему способствуют наличие всевозможных
смайликов, поддержка режима чата и мультимедийных функций, легкая навигация при
переключении между активными пользователями, блокировка контактов. OuickIM представляет
собой облегченный вариант "компьютерного" MSN Messenger и пригодится истинным
ценителям этой сети.

Colibry IM. Эта "птичка" отличается исключительной гибкостью
благодаря работе с открытым протоколом Jabber, позволяющим
общаться с пользователями ICQ-, AIM-, MSN- и Yahoo-сетей.
Оправдывая название, Colibry IM "на лету" справляется с такими
операциями, как прием и отправка сообщений, извлечение сведений о
пользователях, поддержка UTF-8 и многими другими задачами.

Характерной особенностью продукта является невероятная живучесть и работоспособность на
многих, даже допотопных устройствах - главное, чтобы был интерпретатор языка Java. Ложку
дегтя добавляет необходимость предварительной регистрации на Jabber-сервере, ради чего
придется установить соответствующий клиент у себя на компьютере. Без этой процедуры, увы,
в сеть войти не получится, а автоматического создания аккаунта мобильный клиент не
предлагает.

MGTalk. Еще одна разработка, построенная на основе технологии Jabber и поддерживающая
расширения набирающего популярность интернет-мессенджера Google Talk. Помимо обмена
сообщениями, программа позволяет манипулировать статусом, редактировать список
контактов, отправлять/принимать запросы на авторизацию пользователей и получать
уведомления о новых письмах почтового сервиса Gmail. Полностью, конечно, письма прочитать
не удастся, однако общий смысл пришедшей корреспонденции понять можно. Все события
сопровождаются звуковой индикацией, исключающей пропуск важного сообщения. Подчеркнем,
что MGTalk не имеет никакого отношения к официальным разработкам компании Google,
поэтому при работе с клиентом учитывайте этот факт. В любом случае, программа достойна
уважения.

Bombus. Разработчикам "бомбуса" удалось, не выходя за рамки мобильного телефона,
реализовать целый букет возможностей, присущих открытому протоколу Jabber. Клиент
работает только на устройствах с поддержкой второй версии спецификации MIDP и занимает
около 150 кб в памяти телефона (для владельцев мобильников Siemens с Java MIDP 1.0
сделано приятное исключение). Bombus реализует простое управление неограниченным

http://www.quickim.com/
http://violonix.jabber.ru/products.html
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количеством Jabber-аккаунтов, включая возможность регистрации новых учетных записей и
позволяет обмениваться сообщениями с другими пользователями не только Jabber-сетей, но и
AIM, ICQ, MSN, Yahoo и Mail.ru, причем в собеседников можно пулять не только текстами, но и
симпатичными смайликами. Также доступны функции чтения RSS-каналов и конференций,
поиска юзеров в ICQ/Jabber, опции редактирования визитной карточки пользователя (vCard) и
многое другое. Нельзя не отметить безукоризненную работу с кириллицей и логически
продуманный интерфейс клиента. А если еще учесть, что он абсолютно бесплатен и
поставляется с открытыми исходными кодами, постоянно пополняется новыми функциями,
дорабатывается и исправляется от досадных ошибок, то его можно смело инсталлировать в
свой телефон и рекомендовать друзьям.
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TOMCLAW USER INTERFACE: "ВЕЛОСИПЕД", КОТОРЫЙ НЕ НУЖНО ИЗОБРЕТАТЬ

28.03.2010 г.

TomClaw User Interface (TCUI) - это библиотека графической оболочки, основа для
проектирования и создания полноценных пользовательских интерфейсов для
функционирующих на платформе Java ME приложений. По словам Игоря Солкина, автора
библиотеки, курируемый им проект разработан с чистого листа и в отличие от других
аналогичных решений обладает рядом весомых преимуществ. В частности, TCUI подходит для
любых размеров экранов, имеет множество объектов (Window, Pane, Tree, List, Menu, Text,
Label, Check, Combo, Soft, Popup menu), поддерживает сенсорные дисплеи, включает в себя
INIGear, а также классы для взаимодействия с RMS и встроенными ресурсами, допускает
установку действий на различные события одного объекта, характеризуется высокой скоростью
работы даже на старых телефонах и отличается скромным потреблением памяти.
Распространяется TomClaw User Interface с открытыми исходными кодами под лицензией
zlib/libpng. Для начинающих программистов на сайте Игоря Викторовича опубликована
соответствующая документация и приведен простейший пример создания готового мидлета,
базирующегося на TCUI.
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часы из Швейцарии

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ, РАБОТАЮЩИХ НА РЫНКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ПЛАТФОРМЫ JAVA 2 MICRO EDITION

Для участия в каталоге организаций, занимающихся проектированием и разработкой
программных продуктов для мобильной платформы Java 2 Micro Edition, присылайте сведения о
своей компании по электронной почте на адрес info@mobsoft.ru.
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OPERA SOFTWARE

Opera Software является промышленным лидером по разработке веб-браузеров для
настольных компьютеров, мобильных телефонов и других устройств. Браузер Opera получил
всемирное признание пользователей и производителей благодаря высокой скорости работы,
компактности и лучшей поддержки веб-стандартов по сравнению с другими браузерами.
Штаб-квартира Opera Software находится в Осло (Норвегия), а территориальные офисы
расположены в нескольких странах мира. Акции компании торгуются на фондовой бирже Oslo
Stock Exchange под тиккером OPERA. Подробнее о компании можно прочитать на сайте
opera.com.

Полезные ссылки

Русскоязычное сообщество и официальный блог Opera: my.opera.com/russian 
Блог компании Opera на "Хабрахабре": habrahabr.ru/company/opera 
Сообщество Opera в "ВКонтакте": vkontakte.ru/club15122 
Микроблог Opera в Twitter: twitter.com/opera_ru 
Сделаем Веб лучше. Блог Choose Opera [EN]: chooseopera.com

Контактная информация

Владимир Исаев
Communications Manager - Russian Market
E-mail: vladimiri@opera.com
Моб.: +7 919 97 000 83
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курсы китайского

GENERATUM SOFTWARE

Компания Generatum Software занимается разработкой программного обеспечения для
мобильных устройств. Возглавляет компанию Игорь Родионов, кандидат технических наук,
многократный победитель конкурсов Ericsson и IEEE на разработку приложений для мобильных
устройств. Одна из разработок компании – приложение Wapalta – является лидером продаж и
входит в десятку лучших мобильных сервисов России. Более подробная информация о
деятельности Generatum Software представлена на сайте generatum.com.
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МОБИЛЬНЫЙ БРАУЗЕР ALTA WIDGETS НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

27.03.2010 г.

Компания Generatum Software объявляет о дальнейшем развитии проекта "Alta Widgets / Сеть
в кармане". Первая публичная бета-версия приложения увидела свет в декабре 2009 года, и
теперь, после нескольких месяцев усиленной работы, на рынок выпущена
полнофункциональная коммерческая версия Alta Widgets 1.0, которая содержит
многочисленные улучшения и нововведения.

Среди новшеств следует отметить более широкую совместимость приложения, которое теперь
может быть установлено практически на любой мобильный телефон. Также новая Alta Widgets
1.0 предлагает пользователям увеличенный набор доступных виджетов, среди которых онлайн
игры, быстрый доступ в популярные социальные сети, поиск друзей, приватный чат, а также
огромное количество полезных информационных каналов: новости, энциклопедии, базы
данных, словари и т.д .

Одним из самых интересных нововведений является поддержка нового языка
программирования AltaScript, разработанного Generatum Software. Подробности изобретения
пока не раскрываются, но уже сейчас в среде Alta Widgets можно запускать игры и приложения
непосредственно в режиме онлайн, без необходимости установки какого-либо дополнительного
программного обеспечения на мобильный телефон пользователя.

"После выхода бета-версии Alta Widgets в конце прошлого года мы получили много отзывов и
предложений со стороны пользователей и ряда участников рынка мобильного контента.
Благодаря удачному техническому исполнению Alta Widgets оказалось даже более
востребованным, чем мы сами ожидали, и продолжает увеличивать свою нишу на рынке. Мы и
впредь будем прикладывать все усилия для дальнейшего развития проекта", - комментирует
Игорь Родионов, исполнительный директор Generatum Software.
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КОМПАНИЯ "МОБИЛЬНАЯ КУХНЯ"

"Мобильная кухня" - это творческая студия инновационных решений, где из свежих идей
лучшие шеф-повара готовят самые вкусные продукты и сервисы для мобильного интернета.
Компания "Мобильная кухня" основана в конце 2005 г. на базе исследовательской группы,
созданной для изучения перспектив развития мобильного интернета в России. Результатом
исследований стала специализированная техническая платформа для создания и управления
мобильными сайтами WapUltima.

"Мобильная кухня" сегодня - это команда профессионалов, предлагающая широкий спектр
услуг по иcследованию, разработке, технической поддержке и продвижению мобильных сайтов
и сервисов. Среди наших клиентов - крупные российские IT компании - 
Mail.ru, Playfon, ОАО "Вымпелком" (Beeline), Pantech, "Голден Телеком".

Контактная информация

125190, г. Москва, Ленинградcкий проспект, 72 cтр. 4. 
Телефоны: (499) 940-44-54, (499) 136-85-96
Адрес сайта: mobikit.ru
info@mobikit.ru
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МОБИЛЬНЫЙ MSN MESSENGER

16.04.2006 г.

Благодаря мессенджеру eMSN от Funrungames.com, мобильное общение с пользователями
MSN-сети стало намного проще и удобнее. Разработанный компанией J2ME-клиент, позволяет
не только в реальном времени общаться с друзьями, родственниками, коллегами посредством
текстовых сообщений с графическими смайликами или e-mail, но и обмениваться с ними
фотографиями, сделанными при помощи встроенной камеры телефона.
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Программа eMSN бесплатна, а для загрузки доступны две версии мидлета, отвечающие разным
спецификациям MIDP и немного разнящиеся по заложенному функционалу.

 См. также список мобильных мессенджеров, поддерживающих протокол службы
мгновенных сообщений MSN Messenger.
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MENSTRAL: ЖЕНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ МЕНСТРУАЦИЙ

03.06.2006 г.

Мобильная программа Menstral предназначена для ведения женщинами своего
дневника-календаря менструаций и может использоваться в качестве планировщика
беременности, автоматически рассчитывая предполагаемые дни последующих менструаций,
безопасные и условно-безопасные для беременности дни, дни овуляции, дни зачатия ребенка.
Мидлет оснащен простым графическим интерфейсом, переведенным на 12 языков, включая
русский, работает на любом телефоне с поддержкой J2ME MIDP 1.0 и занимает всего 27 кбайт в
памяти мобильника.

 

 

 Дополнительная информация

Разработчик приложения - Михай Преда (Mihai Preda);
Условия распространения программы - бесплатно;
Инструкция для транслирования Java-мидлета Menstral на другие языки;
Аналогичные продукты: My secret, "Женский календарь".

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://menstral.net/
http://menstral.net/translation.html


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Menstral: женский календарь менструаций

http://www.mobsoft.ru/content/view/76/42/[07.10.2012 18:49:59]

Вернуться

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Женский календарь

http://www.mobsoft.ru/content/view/98/38/[07.10.2012 18:50:05]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Технологии  Женский календарь

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии
Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

Здесь установлены
приемлемые расценки
поэтому авиабилеты
онлайн купить будет
недорого. . ремонт

ЖЕНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

14.08.2006 г.

Не успели мы буквально пару месяцев назад обмолвиться о Java-мидлете Menstral, как в
полку мобильных программ, предназначенных исключительно для прекрасной половины
человечества, прибыло. Новинка, разработанная отечественной компанией FeminaSoft, так и
называется - "Женский календарь".

Данное приложение предназначено для прогнозирования дат с низкой и
высокой степенями вероятности наступления беременности, дней начала
месячных, предположительной даты родов и прогнозируемого пола
будущего ребенка. Результаты прогноза могут использоваться для
планирования зачатия ребенка или, наоборот, для предотвращения
наступления нежелательной беременности. В последнем случае
необходимо учитывать не очень высокую надежность данного метода по
сравнению с другими способами контрацепции.

В основе расчета лежит физиологический (календарный) метод контрацепции, суть которого
сводится к определению даты овуляции (выхода яйцеклетки из яичника) и определения на ее
основе периода, в течение которого возможность зачатия высока. Данный метод может широко
применяться на практике, но только при условии регулярного цикла. Если имеют место
значительные отклонения в продолжительности циклов (с разницей более пяти дней),
надежность метода значительно снижается. В любом случае программу можно использовать
как универсальный календарь.
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компьютеров

 

 

Работа с "Женским календарем" сводится к систематической записи в ячейки данных дат
наступления менструаций. При этом программа помечает эту ячейку красным цветом, а прогноз
начала следующих циклов окрашивается фиолетовым. О низкой вероятности зачатия
свидетельствуют желтые ячейки календарика, о высокой - зеленые. Непомеченные даты (белый
цвет) означают отсутствие вероятности зачатия ребенка.

Передвижение указателя по календарю осуществляется с помощью джойстика мобильного
устройства либо клавишами "2", "4", "6", "8" и "5" (для выбора ячеек календаря). Чтобы узнать
прогноз наступления родов и предполагаемый пол ребенка, нужно установить указатель на
предполагаемой дате зачатия и выбрать в контекстном меню пункт "Задержка". Для
блокирования доступа к календарю со стороны чужих лиц, программа предусматривает защиту
личных записей паролем, который задается при первом ее запуске.

Напомним, что для работы мидлета "Женский календарь" необходим мобильный телефон с
цветным дисплеем, поддерживающий технологию Java MIDP 1.0/CLDC 1.0. Программа
распространяется разработчиками бесплатно, а загрузить ее можно в ZIP-архиве с сайта
компании FeminaSoft или же напрямую через WAP-браузер мобильника по ссылке
http://www.feminasoft.ru/files/Calendar.jar (74,1 кбайт).

При подготовке материала использовались справочные материалы программы и
информация с веб-ресурса разработчиков.
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сервер приложений 1с
терминальный доступ

1с 8

MOBUP: МОБИЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ С FLICKR

22.03.2006 г.

Приятная новость для пользователей популярного фотоархива Flickr. Теперь, любой
желающий, вооружившись J2ME-инструментом Mobup (более полное название продукта -
MOBile UPloader for Flickr), может легко и просто закачивать изображения со своего камерофона
в бескрайние хранилища вышеупомянутого сервиса.

 

Для работы необходимо закачать в телефон Java-мидлет (mobup.jar, 42 кбайт), запустить его,
ввести свой девятизначный идентификационный код (его можно взять тут), заглянуть по пути в
меню настроек и далее пользоваться приложением в свое удовольствие, радуя
интернет-окружающих своими мобильными фотошедеврами.

Подчеркнем, что программа Mobup бесплатна, распространяется с открытыми исходниками и в
настоящий момент проходит стадию всестороннего бета-тестирования. К сожалению, в списках
поддерживаемых устройств пока числятся только коммуникаторы Nokia. Программисты, ау!
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лицензионный договор

JIMM: МОБИЛЬНЫЙ ICQ

08.02.2006 г.

Стремительное развитие и совершенствование J2ME-технологий, привело к тому, что
мобильными IM-клиентами сегодня мало кого удивишь. Тем не менее, из множества
разнообразных мессенджеров, "заточенных" на работу с ICQ-протоколом, можно со
стопроцентной уверенностью выделить один, бьющий конкурентов сразу по всем фронтам, за
счет своей функциональности.

Имя героя - Jimm. Разработка этого приложения ведется на абсолютно
безвозмездной основе, что, согласитесь, весьма приятно. Исходники
программы присутствуют в открытом доступе, поэтому любой желающий
может поспособствовать развитию проекта. К тому же, наличие исходных
кодов говорит о "чистоте" продукта и, как следствие, гарантирует, что
асечные пароли не уплывут куда-нибудь налево. Главное, не лениться и
скачивать приложение только с официального сайта разработчика.

Рецепт приготовления мобильной "аськи" прост. Достаточно написать
ядро клиента, взаимодействующее напрямую с ICQ-серверами безо всяких там промежуточных
шлюзов. Добавить сюда многоязычный интерфейс (русский, английский, немецкий, литовский,
болгарский, чешский, украинский или сербский), полную поддержку кириллицы, прием/отправку
не только сообщений, но и файлов. Разбавить получившуюся смесь возможностью поиска
других пользователей в Сети и присластить наличием других приятных неожиданностей. В
результате получится именно Jimm. Кстати, благодаря работе посредством восьмой версии
ICQ-протокола, "Джим" допускает творить некоторые вещи, так или иначе недоступные другим
аналогичным программам.

Взгляните на список, в изложении которого мы постарались частично отразить прелести этой
"аськи". Итак, к услугам пользователя, установившего на свой телефон Jimm:

настройка параметров ICQ-сервера (по умолчанию login.icq.com:5190), типов подключения и
количества возможных попыток;
настройка прокси-сервера с поддержкой авторизации;
манипулирование цветовыми схемами, настройками чата, сортировкой и группировкой
юзеров в контакт-листе;
звуковые уведомления о пришедших сообщениях с массой, опять-таки, настроек;
подробный подсчет трафика с отображением оного не только в байтах, но и куда в более
условных единицах;
работа в фоновом режиме (для устройств, отвечающих спецификации MIDP 2.0);
автоматическая проверка обновлений;
отправка изображений с фотокамеры телефона (естественно, при поддержке подобной
функции и соответствующих настройках доступа Java-приложений к камере).
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Список можно продолжать долго. Важно другое: клиент, помимо своей "навороченности"
отличается стабильной и предсказуемой работой. Подчеркнем, что все это удовольствие
запускается практически на всех телефонах, оснащенных J2ME-интерпретатором,
поддерживающим первую или вторую версию стандарта MIDP (Mobile Information Device Profile).

Закачать приложение в свой телефон можно посредством WAP-браузера, пройдя по ссылке
http://www.jimm.org/download. Здесь помимо выбора версии, необходимо будет подобрать
наиболее подходящую к характеристикам своего устройства программу, определиться с языком
интерфейса и нажать клавишу "Start downloading". А далее - все как по маслу.

 Видеодемонстрация работы мессенджера Jimm.

 Дополнительная информация

Официальный форум проекта;
Прочая техническая информация (на английском);

http://forum.jimm.org/forum/
http://www.jimm.org/README
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Вернуться

Настройки Jimm для Sagem myX-8;
Jimm: решение проблем с подключением к ICQ-серверу.
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купить наушники

SKYPE В МОБИЛЬНИКЕ

21.03.2006 г.

Канадская компания Eqo Communications предлагает свое решение для взаимодействия с
пользователями Skype посредством специального Java-приложения, инсталлируемого в память
мобильного телефона. Данная программа импортирует пользовательский контакт-лист Skype,
позволяя общаться голосом с любыми абонентами этой популярной службы. Кроме того,
поддерживается связь и с городскими телефонными номерами по тарифам SkypeOut.

На период бета-тестирования пользоваться услугами EQO можно абсолютно бесплатно, а для
работы, естественно, необходим аккаунт в сети Skype и мобильный интернет-доступ.

 См. также

Мобильный клиент Skype
EQO Mobile: мобильный универсал
Nimbuzz: мультисервисный IM-клиент
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НОВОЕ  НА  САЙТЕ

TomClaw User Interface: "велосипед", который не нужно
изобретать
Каталог компаний, работающих на рынке программного
обеспечения для платформы Java 2 Micro Edition
Opera Software
Generatum Software
Мобильный браузер Alta Widgets набирает обороты
Компания "Мобильная кухня"

ПОПУЛЯРНЫЕ  СТАТЬИ

Мобильный MSN
Messenger
Menstral: женский
календарь менструаций
Женский календарь
Mobup: мобильное
общение с Flickr
Jimm: мобильный ICQ
Skype в мобильнике

МОБИЛЬНАЯ ВСЯЧИНА. ЧАСТЬ 2

16.01.2010 г.

Продолжение серии публикаций, посвященных обзору наиболее интересных Java-приложений
для портативных устройств и сотовых телефонов. Чтение лучше начать с первой части.

Мобильный компас

Разработчик: Дейна Кристофер Марк Питерс (Dana Christopher Mark Peters)
Сайт: qcontinuum.org/compass
Размер: 91 кбайт

Как не заблудиться  в лесу или среди небоскребов большого мегаполиса? Ответить на этот
вопрос поможет свободно распространяемая программа Compass, в мгновение ока
превращающая обычный телефон в мобильный компас с возможностью вычисления значения
высот и азимутов Солнца и Луны, а также фазы естественного спутника Земли.

Чтобы воспользоваться столь необычным приложением, нужно указать в настройках текущие
географические координаты (широту и долготу) и часовой пояс относительно Гринвича. Затем
необходимо вооружиться зубочисткой (можно спичкой и любым другим тонким предметом),
приложить ее перпендикулярно к центру экрана и повернуть телефон так, чтобы тень от
зубочистки легла на линию, проходящую через изображение солнца. Совместив тень и линию,
удастся получить точное направление сторон света. Сомневающиеся могут сверить результат
по настоящему компасу.

Дело - табак

Разработчик: Zindell Technologies
Сайт: mobizex.com
Размер: 86 кбайт

Тем, кто задался целью во что бы то ни стало освободиться от никотиновой зависимости,
весьма в пору придется разработанное израильской компанией Zindell Technologies
Java-приложение Stopex. Антиникотиновая программа на основе выставленных пользователем
параметров (возраст, пол, число выкуриваемых сигарет, их стоимость и пр.) планирует все
последующие обращения к сигаретам, с каждым днем уменьшая их количество и позволяя, тем
самым, владельцу мобильника выйти из состава заядлых курильщиков к заданному сроку.
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Stopex распространяется создателями в двух редакциях - бесплатной, насыщенной
разнообразного рода рекламными баннерами, и платной - ценой в восемь долларов США. Для
корректной работы мобильного приложения необходимо устройство со вторым профилем
MIDP, а загрузить программу в память телефона можно по прямой ссылке
mobizex.com/free/stopex.jad.

Управление телефоном через Веб

Разработчик: Алин Книхале (Alin Knichale)
Сайт: tools4mobile.eu
Размер: 88 кбайт

Удаленно закачивать в память портативного устройства файлы,
производить скрытую фотосъемку и запись аудиоданных с микрофона,
просматривать адресную книгу и системные данные о телефоне,
отправлять SMS, включать виброзвонок и подсветку дисплея - все эти и

другие шалости позволяет проделывать через интернет немецкая программа Httpd4mobile.

Тем, кто рискнет ею воспользоваться, сразу напомню о двух немаловажных вещах. Во-первых,
Httpd4mobile - коммерческий продукт, без регистрации (стоимость оной - 20 евро)
функционирующий лишь месяц, после чего автоматически снижающий планку объема
передаваемых данных до одного мегабайта. И во-вторых, для работы с мобильным
приложением придется у своего оператора сотовой связи подключить услугу "Выделенный
IP-адрес", предоставляющую абоненту публичные динамические IP-адреса при выходе в
интернет через GPRS/EDGE. У всех операторов стоимость публичного "айпишника"
варьируется и в среднем составляет 100-140 рублей в месяц, не считая единовременной платы
за подключение услуги.

Редактор HTML

Разработчик: Милан  Ласлоп (Milan Laslop)
Сайт: milanl.wz.cz/java/html
Размер: 32 кбайт

Нет ничего проще превратить телефон в мощнейший инструмент для HTML-верстки и
прогрессивного кодинга. Нужно лишь скопировать в мобильник бесплатный мидлет Mobile HTML
Editor и запустить его на выполнение. Загрузившись, программа отобразит окно редактора
HTML - портативного и на удивление функционального, оснащенного такими полезными
опциями, как подсветка синтаксиса языка, поиск по тексту, автозаполнение и удобный выбор
атрибутов тэгов, контроль вводимого пользователем кода, сохранение сверстанных
веб-страниц в памяти устройства и др.

При желании в настройках программы можно немного изменить логику работы с тэгами, задать
размер шрифта и кодировку документа, включить/выключить контекстное меню выбора
атрибутов и определить прочие, далеко не лишние параметры редактора. Для проверки
правильности сгенерированного кода предусмотрен механизм просмотра сверстанных страниц
во встроенном в телефон браузере.

Справочник по телефонным DEF-кодам

Разработчик: Сергей Кирюнин и Владимир Белаш
Сайт: ravenzi.3dn.ru
Размер: 40 кбайт

Телефонных мошенников, пользующихся доверчивостью отечественных абонентов, развелось
нынче - пруд пруди. Выявить таковых, а заодно и проконтролировать направление и примерную
стоимость звонков можно при помощи Java-приложения DEFender, распространяемого
разработчиками бесплатно всем желающим.

Чтобы извлечь максимум полезной информации из неизвестного номера (определить
принадлежность к оператору связи, географическое местоположение и прочие характеристики)
достаточно в главном окне программы набрать первые семь цифр номера. Можно не мучиться с
вводом цифр и посредством пункта меню "Вставить" позаимствовать номер из телефонной
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книги мобильника (при условии поддержки устройством спецификации JSR-75). Допускается
использование номеров как начинающихся с принятой по международным стандартам семёрки,
так и с привычной многим восьмерки.

Кусачий мобильник

Разработчик: Теа Вуй Хуан (Tea Vui Huang)
Сайт: teavuihuang.com/aibo
Размер: 131 кбайт

О робособаке Aibo, выпускаемой компанией Sony, многие знают не понаслышке. В настоящее
время производство этой забавной и безумно дорогой игрушки прекращено, поэтому те, кто до
сих пор ностальгирует по электронному зверю из Страны Восходящего Солнца, найдут
утешение в программе Aibo Memories, имитирующей поведение лопоухой жемчужно-белой
собачки из модельного ряда ERS-7M3/W. Трехмерный мобильный пес умеет игриво махать
хвостом, радостно вертеть мордой в разные стороны, а также подчиняется движениям
телефонного джойстика и командам "стоять", "сидеть", "лежать" и "дай лапу". Список
последних, конечно, нельзя назвать внушительным, однако, уповая на первую редакцию
приложения, можно надеяться, что будущие версии Aibo Memories станут куда более
впечатляющими и, быть может, научатся работать с голосовыми командами через микрофон
мобильного устройства или с интернетом.

Кубик Рубика

Разработчики: студенты Пассауского университета 
Сайт: dr-eidruc.sourceforge.net
Размер: 290 кбайт

Потренироваться в сборке кубика Рубика поможет программа Dr. eiDRuC. За вычурным
названием, расшифровывающимся с немецкого как 3D Rubik Cube, скрывается трехмерная
головоломка, по увлекательности ничуть не уступающая оригинальной игрушке. Для
управления виртуальным кубиком используется джойстик либо клавиши "2", "4", "6", "8" и "5".
При необходимости нажатием "звездочки" на клавиатуре телефона можно откатить ошибочное
вращение граней или, наоборот, "решеткой" вернуть кубик Рубика в первоначальный вид.
Можно поступить еще хитрее и через контекстное меню Solve Cube заставить мобильник
самостоятельно решить головоломку. Впрочем, к последнему трюку лучше прибегать в самых
безвыходных ситуациях, когда самостоятельно собрать кубик не предоставляется возможным.
В настоящий момент мобильная разработка студентов Пассауского университета числится в
статусе бета-версии, а загрузить программу можно только по указанной выше ссылке.
WAP-сайта у проекта, к сожалению, нет.

Скриншоты перечисленных в заметке приложений:

 

http://teavuihuang.com/aibo/
http://dr-eidruc.sourceforge.net/
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МОБИЛЬНАЯ ВСЯЧИНА

13.11.2009 г.

Повсеместно распространившаяся платформа Java ME перевела сотовые телефоны в разряд
универсальных инструментов, пригодных не только для звонков и общения, но и для
выполнения разнообразных задач практической направленности. Чтобы не быть голословными,
приведем подборку бесплатных приложений, позволяющих использовать портативное
устройство в различных ипостасях, порой самых неожиданных.

Открывает наш хит-парад программ необычное приложение "Аквамарин", в мгновение ока
превращающее мобильник в мультимедийный карманный аквариум. Любители морской фауны
могут на свое усмотрение настроить вид виртуального водоема, украсить его диковинными
рыбами, всевозможными сооружениями, кораллами вперемежку с разными типами водорослей,
ракушками, сундуками с сокровищами и даже рифами. Подсластить всю эту сказочную идиллию
и скрасить отсутствие русалок с дельфинами поможет звуковое сопровождение из музыкальных
файлов, составленных в соответствии с личными предпочтениями. Логичнее будет включить
что-нибудь булькающее или, на худой конец, квакающее. Впрочем, фантазия подскажет.

Настройка гитары - непростая наука, освоение которой требует массы
усилий и времени. Если с наличием последнего беда, то выйти из
положения поможет Java-мидлет Guitar Tuner, предназначенный для
мастерской юстировки классических шестиструнных гитар. Чтобы
воспользоваться программой, нужно нажать соответствующую струне
клавишу телефона, а затем подстроить инструмент так, чтобы

издаваемый гитарой звук звучал в унисон с мобильником. Само приложение крайне
миниатюрно и всегда доступно для загрузки по WAP-адресу wap.mikekohn.net.

Alcometr - не программа, а настоящая находка для алкоголиков-профессионалов или просто
любителей "принять на грудь" после ударной трудовой недели. Как показала практика,
пользоваться алкометром несложно, даже будучи "под градусом". Главное, в процессе
опустошения рюмок не забывать закусывать и в меню "Список" фиксировать количество
выпитого спиртного, его крепость и время приема. Впоследствии, чтобы оценить свое боевое
состояние, потребуется сфокусировать туманный взгляд на менюшке "Расчет" и дождаться
отчета о степени опьянения с указанием количества алкоголя в крови в промилле. Для
жаждущих узнать свой среднесуточный расход "топлива" пригодится пункт "Статистика",
рассчитывающий общее количество потребленного "зеленого змия" в пересчете на
стопроцентный спирт, включая суточное потребление последнего и текущий рейтинг
алкоголика. Для прямой загрузки приложения в телефон через WAP можно воспользоваться
ссылкой pers.narod.ru/index.wml.

Манит романтика звезд, томящихся в огромном ночном небе и скрывающих в себе немыслимое
количество космических тайн вселенной? Значит, карманный планетарий MicroSky - ваше
спасение в этом безумном мире. Приложение использует для своей работы данные онлайновой
службы SkyServer, интерпретируя их под формат сотового устройства и предоставляя
пользователю не только подробную карту звездного неба с разных телескопов, но и
детализированные описания каждого из небесных объектов. Работая с программой,
необходимо быть крайне осторожным, поскольку вероятность заблудиться  среди 2,5 миллионов
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звезд, восьми тысяч крупных небесных объектов, созвездий и планет крайне высока...

 

Тем, кто увлекается биоритмологией, исследующей законы чередования подъема и спада
жизненных сил человека, рекомендуем присмотреться к простенькой программе с говорящим
названием Mobile Bioritms. Любопытный инструмент. Достаточно ввести дату своего рождения,
указать день, на который будет производиться расчет биоритмов, и дождаться результирующих
графиков со значениями физического, эмоционального и интеллектуального циклов. При
желании движениями джойстика влево-вправо или нажатием кнопок "4" и "6" можно
перемещаться вдоль оси абсцисс и анализировать биоритмические показания за любой
интервал времени. Что касается загрузки приложения, то она возможна как с веб-сайта
разработчика по вышеуказанной ссылке, так и напрямую с WAP-ресурса wap.svetozor.ru.

Превратить обычный камерофон в мощный инструмент для выполнения шпионских миссий или
секретных спецзаданий государственной важности поможет программа Fotky. Запустившись,
она возьмет инициативу по управлению камерой в свои "руки" и будет с заданной
периодичностью незаметно для окружающих производить фотосъёмку, сохраняя полученные
изображения в памяти устройства или на флэш-карте. В настройках приложения можно
изменить время тайм-аута между спусками "затвора" мобильной камеры, определить название
файлов, а также указать директорию для их складирования. Особо взыскательные агенты могут
поэкспериментировать с параметрами, отвечающими за размер и количество создаваемых
изображений. Программа в полной мере реализует возможности  спецификации JSR-75 и
поставляется с многоязычным интерфейсом (русского в списке нет).

http://www.svetozor.ru/soft/Mobile_Bioritms/
http://milanl.wz.cz/java/fotky/
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Какими чертами характера награждает человека имя, данное ему родителями? Чем
руководствоваться, выбирая имя новорожденному ребенку? Ответить на эти вопросы поможет
мобильный словарик Names Importance, содержащий расшифровку мужских и женских имен. О
количестве хранимых в памяти мидлета записей автор приложения скромно умалчивает,
однако по нашим прикидкам их там вагон и маленькая тележка. Заплутать в столь огромном
массиве информации невозможно, так как словарь сам автоматически по первым введенным с
клавиатуры телефона буквам подбирает подходящие имена. WAP-пристанищем программа
похвастаться не может, а значит, для ее копирования в мобильник придется пользоваться
компьютером и прочими подручными средствами.

Отсутствие караоке-плеера в домашнем хозяйстве может скрасить программа Karaoke, в два
счета превращающая телефон в музыкальный инструмент для исполнения любимых
композиций под аккомпанемент громкой полифонии мобильника. Выбор песен осуществляется
из встроенного в мидлет файлового менеджера, а управление ими производится в главном окне
приложения, в котором помимо текста отображается индикатор проигрыша песни и ползунок
громкости. В меню приложения можно изменить размер шрифта, включить или отключить
подсветку дисплея, перейти на следующую композицию или вовсе приостановить проигрывание
музыки. Поскольку кураж и веселье напрямую зависят от количества песен, разработчик
программы предусмотрел специальный конструктор для самостоятельной сборки мобильного
караоке из файлов с расширением .kar или .mid.

 

Далеко немногие телефоны могут похвастаться часами с голосовым оповещением текущего
времени. Специально для лишенных столь полезной опции устройств, талантливый
программист из Северодвинска сварганил приложение "Говорящие часы" с обилием
мультимедийных настроек. Особый конек приложения - возможность установки в качестве фона
видеоролика размером не более пяти мегабайтов или анимированного GIF-изображения.
Приятное исключение предусмотрено и для владельцев ультрамодных аппаратов от Sony
Ericsson линейки K790i и выше. Счастливые обладатели этих устройств могут установить

http://v-z-m.narod.ru/jmp.html
http://igorsw.googlepages.com/j2me_karaoke
http://grafmoto.narod.ru/
http://grafmoto.narod.ru/
http://grafmoto.narod.ru/
http://grafmoto.narod.ru/
http://grafmoto.narod.ru/
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говорящие ходики в качестве фонового рисунка, и тем самым всегда быть в курсе точного
времени. Со всеми тонкостями управления мобильными часами можно ознакомиться в файле
readme.txt, находящимся в архиве с мидлетом.

См. вторую часть материала >>>

Андрей Крупин

Опубликовано в журнале "проDigi"
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Выбрав этот ремонт
компьютеров, качество
я был приятно удивлен.

НОВОЕ  НА  САЙТЕ

TomClaw User Interface: "велосипед", который не нужно
изобретать
Каталог компаний, работающих на рынке программного
обеспечения для платформы Java 2 Micro Edition
Opera Software
Generatum Software
Мобильный браузер Alta Widgets набирает обороты
Компания "Мобильная кухня"

ПОПУЛЯРНЫЕ  СТАТЬИ

Мобильный MSN
Messenger
Menstral: женский
календарь менструаций
Женский календарь
Mobup: мобильное
общение с Flickr
Jimm: мобильный ICQ
Skype в мобильнике

TOMCLAW USER INTERFACE: "ВЕЛОСИПЕД", КОТОРЫЙ НЕ НУЖНО ИЗОБРЕТАТЬ

28.03.2010 г.

TomClaw User Interface (TCUI) - это библиотека графической оболочки, основа для
проектирования и создания полноценных пользовательских интерфейсов для
функционирующих на платформе Java ME приложений. По словам Игоря Солкина, автора
библиотеки, курируемый им проект разработан с чистого листа и в отличие от других
аналогичных решений обладает рядом весомых преимуществ. В частности, TCUI подходит для
любых размеров экранов, имеет множество объектов (Window, Pane, Tree, List, Menu, Text,
Label, Check, Combo, Soft, Popup menu), поддерживает сенсорные дисплеи, включает в себя
INIGear, а также классы для взаимодействия с RMS и встроенными ресурсами, допускает
установку действий на различные события одного объекта, характеризуется высокой скоростью
работы даже на старых телефонах и отличается скромным потреблением памяти.
Распространяется TomClaw User Interface с открытыми исходными кодами под лицензией
zlib/libpng. Для начинающих программистов на сайте Игоря Викторовича опубликована
соответствующая документация и приведен простейший пример создания готового мидлета,
базирующегося на TCUI.
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ФИНАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ OPERA MINI 5

16.03.2010 г.

Компания Opera Software представила финальную версию браузера Opera Mini 5 для
мобильных телефонов и коммуникаторов с Java. По заявлениям норвежских разработчиков,
интерфейс и функционал нового интернет-обозревателя максимально приближены к
"настольной" редакции Opera. В частности, в Opera Mini 5 есть экспресс-панель (набор
визуальных закладок, отображаемых при запуске браузера или открытии новой вкладки),
возможность просмотра страниц во вкладках, масштабирование шрифта, менеджер паролей и
прочие полезные мелочи. Браузер способен сжимать трафик до 90%, обеспечивая тем самым
более быструю загрузку веб-страниц на портативное устройство по беспроводной связи. Кроме
того, компрессия данных позволяет существенно снизить объем потребляемой информации и
уменьшить затраты на оплату услуг оператора. Технология Opera Links синхронизирует
закладки, заметки и экспресс-панель между компьютером и портативным устройством.
"Удовлетворяя желания более 50 миллионов пользователей мобильных браузеров Opera, при
разработке наших мобильных браузеров мы придавали особое значение скорости,
функциональности и способности снижать затраты на мобильный интернет. Сегодня еще
больше людей получили возможности  работать, искать информацию и пользоваться
социальными сервисами в Вебе", - прокомментировал выпуск новинки Ларс Бойлсен (Lars
Boilesen), CEO компании Opera Software.
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JAVA-ПРИЛОЖЕНИЕ "ТАКСИ": ЭХ, ПРОКАЧУ!

12.03.2010 г.

В последнее время многие организации как крупного и мелкого розлива все чаще прибегают к
использованию мобильных приложений для решения своих бизнес-задач. Не остались в
стороне от модной тенденции и сотрудники транспортной компании "Олимп", развивающие
свою деятельность на рынке автотранспортных услуг и специализирующиеся на пассажирских и
грузовых перевозках по Тюмени и области. Заручившись поддержкой группы разработчиков
WapTaxi, они изготовили Java-приложение "Такси" для сотовых телефонов, предоставляющее
владельцам последних возможность не только самостоятельно заказывать такси без участия
оператора и оперативно получать соответствующие уведомления, но и в онлайновом режиме
отслеживать передвижение забронированного автомобиля, а также получать скидки при
оформлении заказа. Помимо этого мобильный инструмент позволяет узнавать детальную
информацию о каждой поездке, просматривать историю обращений в службу такси "Олимп" и
заказывать обратный звонок диспетчера. Чуть подробнее прочитать о программе можно,
проследовав по этой ссылке, а для получения URL для ее скачивания потребуется взять в
руки сотовый и позвонить по телефону +73452685777.
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МОБИЛЬНЫЙ МИР "АКЦИЯ"

10.03.2010 г.

В воздухе мобильного сообщества уже давно витает дух  универсализации и превращения
портативных устройств во все более и более многофункциональные и всеядные девайсы. Во
многом развитию наметившейся тенденции способствуют программные решения, разработчики
которых из кожи вон лезут, стремясь напичкать приложения модными и привлекающими
внимание фичами. Ярким примером тому является созданный специалистами холдинга "Акция
масс-медиа" Java-инструмент "Акция", который пиарщики компании активно продвигают на
рынок под видом (цитируем) "простой, легкой и удобной операционной системы для мобильных
устройств". За громкими словами скрывается аналогичная Wapаlta и WidSets платформа,
обеспечивающая функционирование огромного количества миниприложений (виджетов),
предоставляющих доступ к различным сетевым сервисам. Посредством "Акции" можно
общаться в ICQ и социальных сетях, работать с электронной корреспонденцией и блогами,
записывать подкасты и видеоролики, просматривать веб-страницы, читать книги, находить
ближайшие рестораны, кафе, магазины, кинотеатры и даже получать в них скидки и бонусы.
Регистрация в "Акции" абсолютно бесплатна. Большинство сервисов в системе также
предоставляются на безвозмездной основе, и пользователь оплачивает только
GRPS/EDGE/WiFi-трафик.
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WIDSETS: МОБИЛЬНЫЕ JAVA-ВИДЖЕТЫ

13.07.2006 г.

Новомодный сервис WidSets в очередной раз поднимает интерес к мобильным виджетам
(миниатюрным программным информационным элементам). В отличие от упомянутой нами
ранее службы Plusmo, новичок блещет не только графическими талантами по части
оформления интерфейса как серверной, так и клиентской частей, но и потрясающе удобен в
работе. Подключение и настройка виджетов осуществляется посредством компьютерного
веб-браузера с использованием специального окна, имитирующего дисплей мобильного
устройства. К услугам пользователя доступна постоянно пополняемая библиотека виджетов с
конструктором для их самостоятельного создания.

 

 

Чтобы приступить к работе с сервисом WidSets необходимо пройти обязательную регистрацию
в системе и установить в свой телефон клиентский мидлет через WAP-браузер по адресу
get.widsets.com. Обращаем внимание наших читателей, что программа требует поддержки
второй спецификации MIDP мобильным устройством.
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К сожалению, Java-приложение плохо переваривает кириллицу, но, полагаем, устранение этого
недостатка - лишь вопрос времени.
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ФИНАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ OPERA MINI 5

16.03.2010 г.

Компания Opera Software представила финальную версию браузера Opera Mini 5 для
мобильных телефонов и коммуникаторов с Java. По заявлениям норвежских разработчиков,
интерфейс и функционал нового интернет-обозревателя максимально приближены к
"настольной" редакции Opera. В частности, в Opera Mini 5 есть экспресс-панель (набор
визуальных закладок, отображаемых при запуске браузера или открытии новой вкладки),
возможность просмотра страниц во вкладках, масштабирование шрифта, менеджер паролей и
прочие полезные мелочи. Браузер способен сжимать трафик до 90%, обеспечивая тем самым
более быструю загрузку веб-страниц на портативное устройство по беспроводной связи. Кроме
того, компрессия данных позволяет существенно снизить объем потребляемой информации и
уменьшить затраты на оплату услуг оператора. Технология Opera Links синхронизирует
закладки, заметки и экспресс-панель между компьютером и портативным устройством.
"Удовлетворяя желания более 50 миллионов пользователей мобильных браузеров Opera, при
разработке наших мобильных браузеров мы придавали особое значение скорости,
функциональности и способности снижать затраты на мобильный интернет. Сегодня еще
больше людей получили возможности  работать, искать информацию и пользоваться
социальными сервисами в Вебе", - прокомментировал выпуск новинки Ларс Бойлсен (Lars
Boilesen), CEO компании Opera Software.
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на английский бюро
переводов в фирме

Москва

JAVA-ПРИЛОЖЕНИЕ "ТАКСИ": ЭХ, ПРОКАЧУ!

12.03.2010 г.

В последнее время многие организации как крупного и мелкого розлива все чаще прибегают к
использованию мобильных приложений для решения своих бизнес-задач. Не остались в
стороне от модной тенденции и сотрудники транспортной компании "Олимп", развивающие
свою деятельность на рынке автотранспортных услуг и специализирующиеся на пассажирских и
грузовых перевозках по Тюмени и области. Заручившись поддержкой группы разработчиков
WapTaxi, они изготовили Java-приложение "Такси" для сотовых телефонов, предоставляющее
владельцам последних возможность не только самостоятельно заказывать такси без участия
оператора и оперативно получать соответствующие уведомления, но и в онлайновом режиме
отслеживать передвижение забронированного автомобиля, а также получать скидки при
оформлении заказа. Помимо этого мобильный инструмент позволяет узнавать детальную
информацию о каждой поездке, просматривать историю обращений в службу такси "Олимп" и
заказывать обратный звонок диспетчера. Чуть подробнее прочитать о программе можно,
проследовав по этой ссылке, а для получения URL для ее скачивания потребуется взять в
руки сотовый и позвонить по телефону +73452685777.
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МОБИЛЬНЫЙ МИР "АКЦИЯ"

10.03.2010 г.

В воздухе мобильного сообщества уже давно витает дух  универсализации и превращения
портативных устройств во все более и более многофункциональные и всеядные девайсы. Во
многом развитию наметившейся тенденции способствуют программные решения, разработчики
которых из кожи вон лезут, стремясь напичкать приложения модными и привлекающими
внимание фичами. Ярким примером тому является созданный специалистами холдинга "Акция
масс-медиа" Java-инструмент "Акция", который пиарщики компании активно продвигают на
рынок под видом (цитируем) "простой, легкой и удобной операционной системы для мобильных
устройств". За громкими словами скрывается аналогичная Wapаlta и WidSets платформа,
обеспечивающая функционирование огромного количества миниприложений (виджетов),
предоставляющих доступ к различным сетевым сервисам. Посредством "Акции" можно
общаться в ICQ и социальных сетях, работать с электронной корреспонденцией и блогами,
записывать подкасты и видеоролики, просматривать веб-страницы, читать книги, находить
ближайшие рестораны, кафе, магазины, кинотеатры и даже получать в них скидки и бонусы.
Регистрация в "Акции" абсолютно бесплатна. Большинство сервисов в системе также
предоставляются на безвозмездной основе, и пользователь оплачивает только
GRPS/EDGE/WiFi-трафик.
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МОБИЛЬНЫЙ БРАУЗЕР BOLT: НОВАЯ ВЕРСИЯ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

22.02.2010 г.

На браузерном Олимпе вновь отметилась американская компания Bitstream, выпустившая
обновленную версию своего клиент-серверного веб-обозревателя BOLT, предназначенного для
портативных устройств с Java. Новинка получила индекс 1.7 и обзавелась серией давно
ожидаемых пользователями усовершенствований. Разработчики внедрили в программу
механизм виджетов - небольших независимых веб-приложений, функционирующих
непосредственно в окне браузера, ударно поработали над оптимизацией кода обозревателя и
нашли время для русификации интерфейса продукта. По заверениям авторов, BOLT является
единственным мобильным браузером для всех типов сотовых телефонов, поддерживающим
просмотр потокового видео с многочисленных сайтов, таких как RuTube, YouTube, Yahoo,
Google, MySpace и других. В основе серверной части программы лежит движок рендеринга
WebKit, обеспечивающий интернет-обозревателю стопроцентное прохождение теста Acid3,
демонстрирующего умение браузера находить общий язык с современными веб-стандартами.

BOLT является качественным и всесторонне доработанным инструментом для мобильного
интернет-серфинга. Программа позволяет пользователю просматривать сайты именно в том
виде, в каком они выглядят на экране компьютера, без проблем взаимодействовать с
веб-формами, RSS-источниками и данными по защищенному протоколу HTTPS, скачивать
файлы и копировать их на удаленные серверы, а также сохранять выбранные страницы в
памяти телефона и использовать буфер обмена для переноса информации. Помимо этого
BOLT неплохо ладит с использующими JavaScript и модную технологию AJAX сетевыми
ресурсами. Не отстает от соперников приложение и по части настроек, копаться в которых -
одно удовольствие.
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Впервые мобильное приложение с интересным названием было анонсировано  в феврале 2009
года на выставке Mobile World Congress 2009 в Барселоне (Испания). За год число
пользователей браузера превысило 4 миллиона, просмотрено более 135 миллионов минут
потокового видео (эквивалентно 256 годам), открыто более 512 миллионов страниц (порядка 3
миллионов страниц в день) и загружено более 132 терабайт данных. Столь впечатляющие
цифры лишний раз свидетельствуют о том, что BOLT является серьезным конкурентом
норвежской Opera Mini. В заключение отметим, что обозреватель запускается на любых
сотовых телефонах с поддержкой технологии Java ME с профилем MIDP 2.0 и конфигурацией
CLDC 1.0. Для устаревших устройств с ограниченным объемом доступной для программных
продуктов памяти предусмотрена функционально урезанная версия браузера BOLT lite.
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ICQ MOBILE FOR JAVA: ФИНАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ

21.02.2010 г.

Не прошло и месяца после нашей недавней публикации, как корпорация AOL, владеющая
любимым многими россиянами сервисом обмена мгновенными сообщениями, выпустила
финальную версию фирменного ICQ-клиента для платформы Java ME. Как это часто бывает,
разработанный в спешке мессенджер оказался на деле не слишком удачным продуктом. Он по
всем статьям проигрывает свободной программе мгновенного обмена сообщениями Jimm,
история развития которой насчитывает семь (!) лет, не блещет функционалом и запускается на
ограниченном числе телефонов и портативных устройств, поддерживающих технологию Java.
Попытка аоловцев запрыгнуть на подножку уходящего экспресса явно не удалась, и ICQ Mobile
for Java (таково официальное название клиента) может приглянуться только истинным фанатам
продукции AOL - тяжеловесной, неповоротливой, как баржа, и - самое главное - сознательно
коверкающей кириллические сообщения от пользователей сторонних мессенджеров.
Доказательства - в приложенных к заметке скриншотах. Разработчики анонсированной новинки
не стали придерживаться старого мудрого правила "поспешишь - людей насмешишь" и
прилагать усилия к отшлифовке кода клиента до зеркального блеска. Они пошли путём
наименьшего сопротивления. Всё это настораживает и наводит на мысли о том, что
скороспелый релиз приложения обусловлен банальной подготовкой системы мгновенных
сообщений к предстоящей продаже и набиванием цены программному решению.
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WAPALTA 4.95: ФЕЕРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

31.01.2010 г.

Компания Generatum Software объявила о выпуске обновленной версии приложения Wapalta
для мобильных устройств с поддержкой Java. Новая программа, получившая индекс 4.95,
продолжает заложенный в предыдущих редакция продукта вектор развития и при этом
является большим шагом вперед, поскольку разработчикам удалось успешно решить сразу две
задачи. С одной стороны, Wapalta 4.95 содержит огромное количество новых функций, таких
как: мгновенная отправка фото с камеры телефона, встроенный графический редактор,
расширенные возможности  общения, онлайновые игры, канал спортивной хроники, увеличение
количества поддерживаемых социальных сетей и т.д . С другой стороны, представленная
специалистами новинка работает почти вдвое быстрее и обладает еще более широкой
совместимостью с различными девайсами. Благодаря удачному сочетанию функциональности,
богатого информационного наполнения и современного графического интерфейса, "ВапАльта"
снискала признание у сотен тысяч пользователей, количество которых продолжает стабильно
расти. Программу можно бесплатно загрузить с этой страницы, поместив в память телефона
JAD- и JAR-файлы программы (в большинстве случаев достаточно скопировать только
исполняемый файл WapAlta.jar). До встречи в онлайне!
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Список реализованных в Wapalta 4.95 новшеств и улучшений:

Новые информационные разделы меню "Спортивная хроника" и "Тесты".
Новые возможности  общения: поддержка переписки в сетях "Мой Мир" и Spaces.
Новые онлайновые игры среди пользователей Wapalta: "викторина", "свидание вслепую" и
др.
Значительно улучшенное сжатие трафика.
Увеличено быстродействие, оптимизирован расход оперативной памяти в процессе работы
приложения.
Встроенный графический редактор позволяет самостоятельно нарисовать себе аватарку или
любой другой рисунок.
Возможность захвата и отправки изображений со встроенной фотокамеры.
Улучшен интерфейс приложения, добавлены разные мелочи, которые делают его более
удобным и дружелюбным.
Улучшена поддержка телефонов с сенсорным экраном и акселерометром.
Реализованы новые настройки приложения: настройка вибрации, выбор сервера
подключения и др.
Добавлена поддержка новых стран, в которых распространяется Wapalta: Украина,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Грузия, Эстония, Латвия, Литва, Германия.
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ФИРМЕННЫЙ ICQ-КЛИЕНТ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

24.01.2010 г.

Оказывается, на сайте провайдера услуг обмена мгновенными сообщениями ICQ имеется
версия интернет-пейджера, предназначенная для сотовых телефонов и портативных устройств
с Java. Лежит она вот тут и официально называется ICQ for Java Beta. Специалисты владеющей
"аськой" компании AOL шли к созданию мобильного клиента так долго, что мы не поверили
своим глазам, когда увидели ведущую на исполняемый Jar-файл ссылку. Естественно, мы не
преминули воспользоваться случаем и установили новинку на редакционный коммуникатор.
Увы и ах, но из затеи аоловских кудесников вышел один лишь пшик: мессенджер хоть и
запустился, но дальше стартового экрана (почему-то на немецком языке, хотя при скачивании
был выбран великий и могучий русский) нас не пустил и доступа к IM-сети не предоставил. То
ли создатели программы что-то не доглядели и не докрутили какие-то гайки, то ли мелкий баг
прокрался в алгоритм приложения, то ли еще что-то случилось непредвиденное - не суть
важно. Важно то, что на деле чудо-поделка программистов AOL оказалась пустым, как пробка,
продуктом, а поэтому пользоваться им мы не рекомендуем и настоятельно советуем дождаться
хотя бы финальной редакции "фирменного" клиента.
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ноутбуки и мониторы
смотрят и покупают все в

интернет-магазине.

МОБИЛЬНЫЕ БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ

14.01.2010 г.

Горите желанием раскрасить ночь своими цветами? Зажечь бенгальские огни на концерте,
вечеринке или дружном сейшене? Тогда вам обязательно следует попробовать в действии
программную новинку - мобильные бенгальские огни! Они эффектно горят на экране сотового
телефона, ярко сверкают в темноте, дают искристый цветной огонь и при этом (что особенно
важно) отличаются абсолютной пожарной безопасностью. Теперь нет необходимости тратиться
на дорогостоящие пачки бенгальских огней и обжигать себе руки. Достаточно проследовать по
приведенной выше ссылке, скопировать в память мобильника Java-приложение Sparkler, и
праздничные сверкающие огоньки всегда будут под рукой. Шесть видов огней разных форм и
цветов от классической свечки до горящего сердца и волшебной спирали не оставят
равнодушными никого из окружающих и гарантированно привлекут внимание к вашей персоне.
Зажигайте и празднуйте любой другой праздник ярко, весело и с задором!
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BLOOVE: ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

31.12.2009 г.

Bloove - творение новосибирских программистов, позволяющее посредством браузера
удаленно управлять коммуникаторами, смартфонами и сотовыми телефонами,
поддерживающими выполнение Java-мидлетов. Приложение позволяет редактировать записи в
адресной книге, настраивать быстрый набор, инициировать звонки, работать с
SMS-сообщениями и журналом вызовов, осуществлять двустороннюю синхронизацию контактов
на мобильном устройстве с Google Contacts, создавать снимки экрана и выполнять другие
операции. Для организации связи с телефоном может использоваться любое беспроводное
соединение, будь то GPRS, EDGE, WCDMA, WiFi и т.д . При этом на каждом контролируемом
устройстве должен  быть запущен осуществляющий выполнение отправляемых пользователем
команд программный модуль Bloove Agent - это единственная операция, которую потребуется
выполнить для налаживания связей между компьютером и мобильными девайсами. Для работы
с онлайновым сервисом предусмотрено два тарифных плана - платный и бесплатный. На не
требующем оплаты тарифе можно подключить не более одного телефона к учетной записи,
количество контактов в архиве контактов ограничено 15 записями, в архиве сообщений -
сотней. Имеются некоторые другие функциональные ограничения, автоматические снимаемые
при переходе на коммерческий тариф.

 См. также

httpd4mobile: управление телефоном через веб
Remote Desktop for Mobiles: теперь с плюсом
Удаленное управление компьютером
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WIZI SMS WITH LOCATION: МОБИЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ

23.12.2009 г.

Шпионами и секретными агентами не рождаются, ими становятся. К такому неутешительному
выводу можно прийти, тщательно исследовав онлайновые сервисы "МТС-Поиск",
"Мегафон-Навигатор", Google Latitude (официальное русское название "Google Локатор") и
изучив представленные на нашем сайте навигационные программы, позволяющие в режиме
реального времени определять местоположение других абонентов сотовых сетей. Удобно:
можно держать руку на пульсе и в любой момент узнавать, где находятся близкие
родственники, друзья и коллеги, а также просматривать их координаты на мониторе компьютера
или дисплее портативного устройства. Не удивительно, что к подобного рода технологиям
проявляют интерес не только желающие знать всё и вся владельцы мобильников, но и
разработчики, штампующие разнообразные навигационные продукты. Wizi SMS with Location -
одна из таких программ. С ее помощью можно быстро обмениваться географическими
координатами через SMS-сообщения и в два счета находить других пользователей приложения
на карте. Wizi SMS with Location распространяется бесплатно, функционирует на различных
платформах, автоматически интегрируется с телефонной книгой мобильника и может
использоваться в любое время дня и ночи.
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МОБИЛЬНАЯ "ЯНДЕКС.ПОЧТА": СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

20.12.2009 г.

Для специалистов "Яндекса" уже стало доброй традицией со знанием дела совершенствовать и
отполировывать до сверкающего блеска не только свой поисковик, но и программные продукты,
разрабатываемые компанией для самой разной аудитории, в том числе и для владельцев
портативных цифровых устройств. Очередной вехой в истории развития сервисов именитой
организации стал выпуск обновленной версии мобильного клиента "Яндекс.Почта",
предназначенного, как несложно догадаться, для полноценной работы с электронной
корреспонденцией из любого места, где есть GPRS, EDGE, WiFi и прочие современные
технологии беспроводного доступа в интернет. Новая редакция приложения может похвастать
чуточку обновленным интерфейсом, опцией отправки географических координат, функциями
добавления меток и личной подписи, а также механизмом автоматического запуска программы.
Как и прежде с помощью "Яндекс.Почты" можно просматривать сложные html-письма, изучать
присланные фотографии и картинки, вызывать адресную книгу при написании весточек, хранить
переписку на сервере и показывать ее в окне диалога, следить за потреблением
интернет-трафика плюс в режиме реального времени общаться со всеми, кто использует
Jabber-протокол (Яндекс, LiveJournal, QIP, GTalk). Загрузить программу можно по ссылке
mobile.yandex.ru/mail.
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OPERA MINI 5 ЗАГОВОРИЛА ПО-РУССКИ

19.12.2009 г.

Норвежская компания Opera Software выпустила русскоязычную версию мобильного браузера
Opera Mini 5 beta 2. Теперь российские пользователи этого веб-обозревателя могут получать
доступ в интернет в любое время с помощью почти любого сотового телефона и на родном
языке. "В соответствии с нашей концепцией единого Веба, мы обязаны принимать во внимание
особенности использования Сети в разных регионах, и одной из важнейших особенностей
является язык, - сказал Йон фон Течнер (Jon von Tetzchner), глава Opera Software. - Opera Mini
5 beta 2, доступная на 26 языках, позволит сотням миллионов людей работать в интернете
более комфортно, эффективно и безопасно". Продуманный интерфейс, адаптивное
масштабирование, экспресс-панель быстрого доступа к сайтам, вкладки, поддержка устройств с
сенсорным дисплеем, менеджер паролей - все это и многое другое делает пятую версию "Мини
Оперы" самым простым и удобным веб-браузером для мобильных телефонов. Помимо
перечисленных особенностей Opera Mini славится своей возможностью сжимать данные,
позволяя пользователям из России открывать больше веб-страниц в пересчете на один рубль.
Скачать Opera Mini 5 beta 2 можно по ссылке m.opera.com/next.
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МОБИЛЬНЫЙ БРАУЗЕР ALTA WIDGETS

19.12.2009 г.

Компания Generatum Software объявила о выпуске бесплатного приложения Alta Widgets,
предназначенного для всех сотовых телефонов и портативных устройств с поддержкой Java.
Новая программа раскрывает перед пользователями весь потенциал мобильного интернета,
обеспечивая значительную экономию на трафике и адаптацию загружаемой информации в
сочетании с ярким и красочным графическим интерфейсом. Обозреватель Alta Widgets
построен на основе универсальных виджетов - мини-приложений, обеспечивающих доступ к
тому или иному ресурсу мобильного интернета. В настоящее время пользователям доступно
около 40 различных виджетов, среди которых: инструмент для бесплатной отправки SMS,
мессенджер ICQ, клиенты для работы с социальными сетями "ВКонтакте" и "Одноклассники.ru",
просмотра новостей и спортивной хроники, чтения электронной почты, скачивания мобильного
софта и выполнения прочих повседневных задач. "Создавая Alta Widgets, мы приложили все
усилия, чтобы приложение прекрасно работало на любых телефонах - от бюджетных
Samsung'ов до новейших Sony Ericsson с тач-скрином и акселерометром, - говорит
исполнительный директор Generatum Software Generatum Software. - И у нас это получилось!
Никогда еще мобильный интернет не был столь красивым, понятным и в то же время
демократичным. Достаточно установить одну программу и оставаться на связи всегда.
Огромное количество пользователей "Сети в кармане" не позволит соскучиться, а
разработанные нами виджеты предоставят любую информацию, которая может понадобится
пользователю - от новостей до карт мира, от смешных картинок до ежедневных гороскопов".
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МОБИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА WAPALTA

14.12.2009 г.

Компании RA Media, предоставляющая мобильные VAS-услуги, и Generatum Software,
поставщик программного обеспечения для портативных устройств, объявили о запуске
магазина по продаже электронных книг Tarino.ru в рамках многофункционального мобильного
приложения "Wapalta / Сеть в кармане". Теперь 500 тысяч пользователей программы
получили возможность приобретать легальные цифровые книги с помощью сотового телефона.
Для пользователей разработан удобный каталог с выбором необходимых книг, а также
предоставлен механизм оплаты покупки при помощи SMS. Ольга Юдина, руководитель проекта
Tarino.ru, прокомментировала это событие следующим образом: "Электронные книги - это
отличная альтернатива для всех любителей чтения. Цифровая книга не только удобна своим
форматом - всегда с собой, - но и стоит гораздо дешевле, чем традиционный бумажный
экземпляр. Мы рады, что теперь и пользователи Wapalta имеют возможность оценить все
преимущества электронных книг". В свою очередь Игорь Родионов, исполнительный директор
Generatum Software, отметил: "Наша цель - сделать приложение Wapalta самым лучшим и
единственным востребованным приложением на каждый день, в котором пользователь найдет
все, что его интересует. Сотрудничество с Tarino.ru позволило нам расширить возможности
приложения и сделать его еще более привлекательным и интересным. Именно благодаря
нашему сотрудничеству на рынке появилась новая услуга - мобильный цифровой
интернет-магазин, для доступа в который достаточно лишь нажать кнопку на клавиатуре
телефона".
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STUDENTS CALCULATOR - ТЕПЕРЬ OPEN SOURCE

14.12.2009 г.

Популярная среди школьников и студентов мобильная программа Students Calculator (см. наш
обзор) перешла в разряд свободно распространяемых продуктов. Об этом сообщил
разработчик приложения Ильдар Нурисламов. Вот, что он написал на страницах сайта
"Хабрахабр": "Я уже достаточно долгое время забросил работы над программой. Для меня это
достигнутая цель и сложно  мотивировать себя и далее выполнять пожелания пользователей.
Также я думал, что с приходом touch-телефонов придет и волна хороших тач-калькуляторов.
Однако я по-прежнему получаю письма с вопросами и предложениями c просьбой предоставить
исходники (простят меня их авторы - отвечаю я на них редко). Так вот сегодня я решил
побороть лень, найти в глубине бэкапов исходные коды мидлета и выложить их во всеобщий
доступ. Теперь каждый желающий сможет продлить жизнь этому проекту". Также Ильдар
сообщил сетевой общественности о том, что последняя версия калькулятора багами особо не
грешит, и что в число основных пожеланий пользователей входят поддержка тач-экранов и
локализация. Чудесами быстрых и точных расчетов с плавающей запятой программа обязана
великолепной реализации библиотеки Real от Roar Lauritzsen (лицензия GPL), кроме того
приложение использует немного модифицированный класс BigInteger. Кто работал с данными
компонентами и горит желанием воскресить проект, тот может связаться с автором и получить
девелоперский доступ к репозиторию с исходными кодами.

 

« Пред.  След. »

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://habrahabr.ru/blogs/JavaMobile/78080/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный планетарий Sideralis

http://www.mobsoft.ru/content/view/663/42/[07.10.2012 18:52:50]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Новости  Мобильный планетарий Sideralis

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

МОБИЛЬНЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ SIDERALIS

06.12.2009 г.

У каждого из нас свой круг интересов. Одни любят ходить по дискотекам да барам, другие,
придерживаясь правила "в здоровом теле здоровый дух", предпочитают проводить свободное
время в спортивных залах, третьи обожают часами просиживать перед телевизором, а
четвертые видят смысл жизни в походах по различным научно-просветительным учреждениям,
например, по планетариям. А что? Очень даже увлекательное занятие - наслаждаться видом
небесной сферы со звездами, планетами и спутниками, кометами и метеорами, а также
солнечными и лунными затмениями, панорамами Луны, Марса, Венеры и слушать лекции об
астрономии, галактиках, планетах-гигантах и первых путешественниках в космос. Романтика!
Другое дело, что не всегда удается выделить время для посещения подобных заведений. В
таком случае отличным решением может стать мобильный планетарий Sideralis, развернуть
который можно практически на любом сотовом телефоне с технологией Java совершенно
бесплатно. Текущая версия программы содержит изображения тысячи звезд, хранит сведения о
сотне астрономических объектов из каталога Мессье, умеет демонстрировать планеты и их
спутники в реальном времени плюс поддерживает GPS и позволяет автоматически задавать
местоположение пользователя приложения. При желании можно написать автору и получить
исходные коды Sideralis для последующего развития продукта или перевода его интерфейса на
другие языки.
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 См. также другие мобильные продукты для звездных путешествий.

 Список поддерживаемых и неподдерживаемых Sideralis устройств.
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Круглосуточная
широкоформатная
печать реклама в

Москве.

ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР CENTURION

30.11.2009 г.

Центурионом в римской армии называли командира военного подразделения центурии. В
современной трактовке Centurion - это навороченный донельзя файловый менеджер для
сотовых телефонов, Java-платформа которых поддерживает интерфейс JSR-75 (Fileconnection
API). Программа имеет необычный и очень удобный интерфейс, схожий с интерфейсом
операционной системы Windows, поддерживает многозадачность, имеет в своем составе
сменные шрифты, цветовые схемы, заставки и встроенные утилиты для просмотра
изображений, воспроизведения аудио- и видеофайлов. Немало у приложения с необычным
названием и других особенностей. Если углубляться в конкретику, то можно упомянуть такие
интересные опции, как работа с архивами форматов ZIP, RAR, TAR, GZ и других, умение
скачивать данные из интернета по HTTP-протоколу, передавать их посредством модуля
Bluetooth, а также конвертировать MP3-композиции в WAV-файлы. Распространяется Centurion
бесплатно, скачать менеджер можно, проследовав в эту ветку форума Siemens-клуба, в ней же
можно спокойно перетереть с автором "Центуриона" те или иные вопросы относительно
программного продукта и тех нововведений, которые будут в нем реализованы в скором
времени.
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ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВОКРУГ...

29.11.2009 г.

Каждый день мы встречаем много людей на улице, в общественном транспорте, школе,
университете, торговых центрах, кинотеатрах, клубах, ресторанах и кафе. Встречаем, и
практически не задумываемся о том, что кто-то из них может быть нам симпатичен или просто
интересен. С помощью мобильной программы "ДругВокруг", использующей Bluetooth для связи
с другими сотовыми телефонами, можно сквозь призму цифровых технологий налаживать
прямой эфир с находящимися рядом незнакомцами, просматривать их анкеты, флиртовать,
обмениваться последними новостями, делиться своими записями, фотографиями,
видеороликами и отличным настроением. Для распространения последнего в приложении
предусмотрено множество ярких, красочных, эмоциональных смайликов. Программа
"ДругВокруг" постоянно совершенствуется разработчиками и в настоящий момент представлена
в бета-редакции. Скачать Bluetooth-мессенджер можно бесплатно с сайта, который так и
называется - drugvokrug.ru. Удивительно, не правда ли?
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МОБИЛЬНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ-СПРАВОЧНИК ESOFTINFO

22.11.2009 г.

Украинская компания eSoft разработала мобильную программу eSoftInfo, объединяющую в себе
путеводитель с информацией о странах и городах мира и расширенный телефонный справочник
с большим выбором мест, интересных и полезных для путешествий, деловых поездок, отдыха и
развлечений. Туристы обнаружат в мобильном приложении все необходимые сведения для
запланированной поездки и, находясь в незнакомом мегаполисе, смогут быстро найти
телефоны экстренных служб, консульств и посольств, отелей, музеев, а также выбрать
маршрут экскурсии, подробно узнать о достопримечательностях и увидеть их фотографии. Для
деловых людей путеводитель будет верным помощником в дороге. Вся информация
структурирована, поэтому пользователь сможет за считанные секунды отыскать гостиницу или
ресторан, вызвать такси, купить билет на самолет, что сэкономит столь дорогое в бизнес-кругах
время. Для жителей городов обширный телефонный справочник в eSoftInfo всегда поможет
легко найти сведения о местах, где можно провести свободный вечер или отдохнуть в
выходной день. Забронировать дорожку в боулинг-клубе, узнать расписание сеансов в
кинотеатре или заказать пиццу на дом - все это можно сделать всего несколькими нажатиями
клавиш на телефоне, не затрачивая время на поиск нужной информации.
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Мобильный путеводитель eSoftInfo предназначен для работы в самых различных портативных
устройствах – от сотовых телефонов до коммуникаторов и предоставляет возможность
быстрого и удобного доступа пользователя к нужной информации в любое время. База данных
хранится в программе локально, поэтому информация доступна в любой момент, независимо от
местонахождения и наличия интернета, что дает независимость в передвижении. Более
подробно ознакомиться с приложением и приобрести продукт можно на сайте esoftinfo.net.

 См. также

We-Travel: путешествуй в удовольствие
Trippo: говорящий переводчик для путешественника
Мобильные карты всего и вся
WorldMate: помощник путешественника
Mobile Phone Talking Phrasebook
TwitterGPS
Locify: экскурсионный гид
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VOICE GENESIS VEMAIL: БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ

22.11.2009 г.

Современный ритм жизни, насыщенный деловыми встречами, переговорами, беседами и
саммитами, порой вынуждает искать компромиссы в самых разных точках приложения сил, и
все ради банальной экономии драгоценного времени. Бывает, последнего не хватает даже для
того, чтобы ответить на важные  письма по электронной почте - пока мысль направишь в нужное
русло, пока текст напишешь, пока проверишь его и внесешь коррективы, пока то-сё... В таких
случаях правильным будет не набирать тексты, а использовать голосовые сообщения и
отправлять их в два счета по тому же e-mail. А почему бы и нет? Именно такое простое,
оригинальное и относительно недорогое решение положено в основу мобильного инструмента
Voice Genesis Vemail. Благодаря ему, можно не только рассылать налево и направо
аудиовесточки, которые могут быть гарантировано прослушаны любыми получателями на
любых устройствах, но и работать с почтовой корреспонденцией по старинке, читая тексты
сообщений, отправляя письма с вложенными файлами, фотографиями и важными
документами. Интересной особенностью приложения является возможность настройки клиента
через браузер персонального компьютера. Немало у программы и других отличительных черт.
Каких именно - об этом вы можете узнать на официальном сайте продукта Voice Genesis Vemail.
Следуйте по этой ссылке. И да пребудет с вами сила!
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ЭКЗАМЕН ПДД - ТЕПЕРЬ И НА МОБИЛЬНОМ

15.11.2009 г.

Хотите научиться водить автомобиль и твердо решили получить водительские права? Или
поставили перед собой цель освежить полученные когда-то знания и навыки вождения для того,
чтобы уверенней чувствовать себя на дороге и быть готовым ко всяким неприятностям? Тогда
мобильное приложение "Экзамен ПДД" - именно то, что вам нужно! Ведь благодаря данной
разработке можно в любое время и в любом месте проверить на прочность свои знания по
экзаменационным билетам ГИБДД и основательно подготовится к настоящему экзамену в
госавтоинспекции. Программа включает в себя полный список билетов категорий A и B,
подробные комментарии к каждому вопросу, разбор ошибок и тематические задачи.
Экзаменационные билеты утверждены Главным государственным инспектором безопасности
дорожного движения Российской Федерации. Хотите узнать о продукте подробнее?
Посмотрите видеоролик с демонстрацией приложения или же бесплатно ознакомьтесь с
мобильным экзаменатором, скачав его на свой телефон по опубликованным в конце заметки
ссылкам. Ни пуха, ни пера вам, и удачи на дороге!
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Помощник автолюбителя
Live Mobile Traffic Cam
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CarManager: помощник автолюбителя
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МОБИЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК МЖД

15.11.2009 г.

Многие жители Первопрестольной и уж тем более Подмосковья часто прибегают к услугам
Московской железной дороги. Кто-то в силу сложившихся обстоятельств чуть ли не ежедневно
наслаждается "сказочным" комфортом пригородных поездов, курсируя до места работы и
обратно, а кто-то использует скоростной общественный транспорт только на выходных для
поездок к дедушкам, бабушкам и прочим любимым родственникам. И если для второй
категории граждан мобильное приложение "Электрички. Москва 2009" будет малоинтересно, то
для тех, кто постоянно перемещается по железным магистралям, оно станет незаменимым
помощником, который не только продемонстрирует самое свежее расписание движения
электропоездов, но и своевременно проинформирует об отменах, задержках и переносах
электричек. При этом нет необходимости иметь постоянное соединение с интернетом -
обновившись, программа переключается в офлайновый режим работы и функционирует без
подключения к Сети. С приложением "Электрички. Москва 2009" не составит труда оказаться в
нужном месте в нужное время. Загрузить мобильное расписание можно по приведенным ниже
ссылкам. Для приобретения программы следует перейти в меню "Купить" и оплатить покупку
посредством SMS.
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 JAD-файл (700 байт), JAR-файл (298 кбайт).

Приложение постоянно совершенствуется и дополняется новыми функциями. Следите за
обновлениями!
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ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. МОБИЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК

11.11.2009 г.

Легкая дрожь в руках и коленках, неприятное ощущение в душе, учащенное сердцебиение,
волнение в груди и легкий румянец на лице - все эти симптомы с легкостью выдают всех
начинающих автомобилистов, которых вдруг ни с того ни с сего остановил доблестный
сотрудник государственной инспекции безопасности дорожного движения. Чтобы в таких
случаях не нервничать по пустякам и не мучиться вопросами "за что?" и "сколько платить за
нарушение?", коллектив редакции Mobsoft.ru предлагает всем владельцам железных коней
взять на вооружение мобильный справочник, который так и называется - "Штрафы ПДД". В
программе приведены основные статьи КоАП РФ и Украины, знание которых поможет
автолюбителям уверенно и грамотно защищать свои интересы при общении с инспектором,
оформлении протокола о нарушении, рассмотрении дела в группе разбора, определении статьи
административного наказания и суммы штрафа. Приложение распространяется бесплатно и
доступно для загрузки по приведенным ниже ссылкам. Кому лень его скачивать, тот может
воспользоваться онлайновой версией справочника.
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 Версия справочника для российских водителей: JAD-файл (600 байт), JAR-файл (97,4
кбайт).

 Редакция программы для украинских водителей: JAD-файл (588 байт), JAR-файл (93
кбайт).
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оборудование для
выставок

WORDS: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК НА РАЗ-ДВА-ТРИ

06.11.2009 г.

Хорошо известно, что при изучении иностранного языка наиболее трудоемким является
заучивание слов. Максимально упростить данный процесс и избавиться от занудной зубрежки
можно, скопировав в память сотового телефона программу Words. Будучи запущенной, она в
случайном порядке демонстрирует на экране мобильника слово на русском языке и предлагает
на выбор пять вариантов его перевода, из которых только один является правильным. Если
ответ верный, то предлагается следующее слово. Слова, которые были переведены без
ошибок, не предъявляются до тех пор, пока не будут пройдены все термины выбранного урока.
Количество слов с верным переводом показывается в левом верхнем углу дисплея. При
некорректном ответе на экран выводится слово с правильным переводом и транскрипцией для
запоминания. В приложении предусмотрен модуль статистики, позволяющий наглядно оценить
динамику заучивания английских слов на протяжении десяти занятий. Словарная база Words -
это частотный словарь английского языка, разбитый на несколько уроков. Интерфейс
программы русифицирован и оснащен справочной документацией на русском языке.
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 См. также

Mobile Tutor: мобильный учитель иностранных языков
Мобильные знания
Мобильный разговорник PhraseBook
English Test
СловоЕд для мобильных
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА LIFE REMARKS

04.11.2009 г.

Сегодня, во времена стремительно развивающихся событий и множества повседневных дел,
очень не просто упомнить обо всех запланированных мероприятиях, деловых встречах и
симпозиумах. Можно, конечно, взять в помощники обычный бумажный ежедневник, но разве
можно с ним успеть за бешеным ритмом современной жизни, насквозь пропитанной
информационными технологиями, компьютерными достижениями и инновациями? Вряд ли...
Намного эффективнее прибегнуть к использованию мобильного Java-приложения Life Remarks,
разработанного специалистами компании Vesuvian Software, знающими толк не только в
программировании, но и в организации времени - ключевой валюты для всех успешных людей.
Освоить управление записной книжкой не составит труда даже школьнику начальных классов:
движениями телефонного джойстика влево-вправо осуществляется перелистывание
виртуальных страниц ежедневника, посредством левой софт-клавиши открывается окно
редактора заметок, а через контекстное меню выполняются другие доступные операции, такие,
как закрытие пользовательской информации паролем, запуск органайзера в фоновом режиме,
экспорт данных и удаление выборочных записей из памяти портативного устройства. Как
видите, схема работы с Life Remarks проще пареной репы. Качаем! Благо, что бесплатно.
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POCKET EXPRESS

01.11.2009 г.

Что мы обычно делаем, если хотим узнать свежие новости? Конечно же, включаем
радиоприемник, телевизор, подключенный к Сети компьютер или не задумываясь покупаем в
ларьке Роспечати газету. Аналогичным образом мы узнаем о событиях в мире шоу-бизнеса,
текущей ситуации на финансовых рынках, прогнозе погоде, предсказаниях астрологов и прочих
интересных вещах, широко освещаемых средствами масс-медиа. Если же требуется что-то
приобрести в интернет-магазинах, то прибегаем к помощи ПК, его же используем для
развлечений, поиска в Вебе ответов на всевозможные каверзные вопросы и просмотра
спутниковых карт. В стремлении ликвидировать из информационной цепи компьютер и
заменить его мобильным телефоном, компания Handmark выпустила мультиплатформенное
приложение Pocket Express, позволяющее легко и просто выполнять все перечисленные выше
задачи в любое время и любом месте. Заказать авиабилеты, просмотреть последние новости,
отоварится в Сети, узнать, как сыграла любимая спортивная команда, найти на карте
ближайший ресторан - все это и многое другое можно сделать несколькими нажатиями клавиш
портативного устройства. Распространяется Pocket Express бесплатно. Оплате при работе с
программой подлежит только транслируемый через GPRS/EDGE/WiFi-канал трафик.
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FNCALC: ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

31.10.2009 г.

FnCalc - бесплатная Java-программа для мобильных телефонов, используя которую, можно
разбираться в математике на пять с плюсом и как орехи щелкать задачи любой сложности. А
именно: рассчитывать мудреные выражения, строить замысловатые графики, вычислять
интегралы и работать с матрицами, блистая неограниченным интеллектом перед профессорами
и преподавателями. От всех других аналогичных приложений FnCalc отличают полная
поддержка устройств с сенсорным дисплеем, механизм расчета неопределенных интегралов с
использованием соединения с интернетом, возможность работы с константами,
тригонометрическими и гиперболическими функциями. Программа ведет родословную с марта
2007 года и в настоящий момент представлена в навороченной донельзя версии 2.3. Автором
мобильной разработки является Артем Фролов, студент Московского государственного
технического университета им. Н. Э. Баумана, обучающийся на кафедре "Компьютерные
системы автоматизации производства" факультета робототехники и комплексной
автоматизации. О, как!
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МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ИВАНОВО

29.10.2009 г.

О расположенном в центральной полосе России городе Иваново, широко известном под
альтернативными названиями "Город невест", "Родина первого Совета", "Ситцевый край", а
также "Русский (или Красный) Манчестер", знают многие граждане РФ и не только они. Но
немногие имеют представление о том, что в упомянутом населенном пункте испокон веков
существует издательский дом "Эксодус", специализирующийся на выпуске телефонных
справочников и рекламных каталогов. Так вот, совсем недавно специалисты данной
организации представили свой новый проект GTS09 - мобильный городской телефонный
справочник предприятий Иваново. В базу данных программы вошли только самые нужные
контакты. Вызвать такси, заказать столик в ресторане, узнать в аптеке о наличии
медикаментов, забронировать номер в гостинице или туристическую путевку - все это и многое
другое можно сделать несколькими нажатиями клавиш сотового телефона, поддерживающего
технологию Java ME. При этом нет необходимости запоминать тот или иной номер, так как все
звонки осуществляются непосредственно из окна приложения. В программе предусмотрены
поиск и функция пересылки исполняемого файла справочника на другое мобильное устройство
по Bluetooth. Распространяется GTS09 бесплатно.
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JFOG: УРОКИ РИСОВАНИЯ

18.10.2009 г.

Многие из читателей сайта Mobsoft.ru наверняка хоть раз да пробовали себя в искусстве
высокохудожественного рисования на замерзших или запотевших стеклах и пытались
изобразить что-нибудь этакое в стиле Айвазовского или Сальвадора Дали. Было такое? Так
вот, для того чтобы вспомнить забытое мастерство вовсе необязательно дожидаться морозной
зимы или добиваться высокой влажности в квартире. Достаточно всего лишь взять в руки
сотовый телефон и установить в него разработанную специалистами американской компании
Centirion Mobile программу jFog. Будучи запущенной, она в мгновение ока покрывает экран
мобильника виртуальными капельками воды и благодаря поддержке сенсорных дисплеев
позволяет пользователю вырисовывать пальцем на "запотевшем" экране любые фигуры - от
сердечек и признаний в любви до выразительных картин, способных вызвать неподдельный
интерес у ценителей живописи. Чтобы созданные шедевры не канули в Лету, в приложении
предусмотрен механизм сохранения изображений в памяти устройства, а чтобы пользователь
не заскучал, в программе имеется функция, отвечающая за создание различных видов
конденсата на дисплее мобильного аппарата.
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Телевизор Sharp LC-
32GD9RU. За городом

телевизор.

FUNNY PIX: СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ

18.10.2009 г.

Как важно иногда быть... несерьезным и легким на подъем! Как важно всегда иметь при себе
отличное настроение и дарить его всем окружающим! Откуда его взять и от чего оно зависит?
Ответить на эти животрепещущие вопросы поможет приложение Funny Pix, размещенное
добрыми и не лишенными чувства юмора людьми на страницах литовского сервиса GetJar.com.
Посредством упомянутой программы можно не только отвести душу, вдоволь похохотать и
повеселиться с друзьями или без, просматривая веселые фотографии и забавные коллажи, но
и зарядиться позитивной энергией на весь день. Кто-то, будучи в отличном настроении,
сделает правильный шаг и неожиданно изменит свою жизнь к лучшему, кто-то подпишет
выгодный многомиллионный контракт, кто-то привлечет внимание аудитории и станет
знаменитым на всю страну, а то и весь мир, ну а кто-то просто порадует себя задористым
смехом. Ведь, по мнению ученых, смех полезен для здоровья, и как доказали многочисленные
исследования, он улучшает кровообращение, положительно влияет на сердечную
деятельность, стимулирует работу головного мозга, устраняет депрессию, нервозность, апатию
и безразличие, создает чувство уверенности и оптимизма. Все это научно доказано. Смеяться
разрешается, господа!
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО "МОТИВУ"

10.10.2009 г.

Стремясь быть ближе к клиентам, уральский оператор сотовой связи "Екатеринбург-2000",
предоставляющий услуги под брендом "Мотив", разработал мобильный путеводитель,
содержащий внушительный объем справочной информации и позволяющий абонентам
управлять дополнительными сервисами и тарифами самостоятельно, не прибегая к помощи
специалистов технической поддержки. Используя программу, клиенты телекоммуникационной
компании могут просматривать новости сотового оператора и получать сведения о специальных
акциях, подбирать подходящие тарифы, подключать или отключать пакеты услуг, узнавать о
способах экономии и вариантах оплаты. Для удобства пользователя приложение оснащено
модулем проверки обновлений. Загрузить справочник можно двумя способами: отправив SMS
на номер 1060 с текстом ON и дождавшись сообщения со ссылкой на исполняемый файл
Java-программы, либо набрав в телефонном браузере адрес wap.ycc.ru/wap/motivdwl.phtml.
Путеводитель по "Мотиву" распространяется бесплатно и занимает примерно 170 кбайт в
памяти устройства.
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МОБИЛЬНЫЙ СБОРНИК ЦИТАТ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

10.10.2009 г.

Удачно подобранная цитата - лучший способ завладеть вниманием аудитории. Четко осознавая
данный факт, специалисты краснодарской компании "Ирноби" разработали мобильное
приложение, которое так и называется - "Цитаты великих людей". Пользователи, купившие и
установившие программу в память своего телефона, получат доступ к уникальной в своем роде
сокровищнице афоризмов, цитат, ярких высказываний, крылатых мыслей, изречений и истин,
проверенных временем. Сборник позволит приятно и познавательно провести время в
компании знаменитых личностей, предоставит возможность улыбнуться меткости и точности их
наблюдений, поможет завоевать расположение публики, обогатит устную и письменную речь,
сделает ее более выразительной, красочной и разнообразной. Программа снабжена удобной
навигацией, позволяющей быстро найти необходимое высказывание. Все жемчужины мировой
мудрости упорядочены, имеют алфавитный указатель. Мобильный сборник цитат пригодится
ораторам, педагогам, литераторам, а также школьникам и студентам при работе над
сочинением, подготовке к уроку или экзамену по литературе.

 См. также мобильные шпаргалки.
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TINYENCRYPTOR: ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

29.09.2009 г.

Давненько что-то в наших мини-обзорах не фигурировали утилиты для шифрования
пользовательской информации, хранящейся в памяти сотового телефона. Пришло время
ликвидировать сей вопиющий недостаток посредством программы TinyEncryptor, появившейся
на свет благодаря стараниям Игоря Александровича Шершенкова и предназначенной для
кодирования файлов с использованием алгоритма TwoFish и редактирования защищенных
текстовых документов. Основу приложения составляют криптографические библиотеки Bouncy
Castle Crypto и хитрые модули, минимизирующие вероятность вскрытия секретных данных даже
в том случае, если злоумышленник будет предпринимать попытки восстановления удаленных
файлов, данные в которых ранее были представлены в незашифрованном виде. TinyEncryptor
распространяется автором бесплатно, интерфейс программы представлен на двух языках -
русском и английском, в настройках утилиты можно задать кодировку текстовых документов и
правила сортировки файловых объектов, поменять размер шрифта и цветовое оформление,
проверить наличие новых версий приложения и выполнить некоторые другие задачи
технического характера. Java-мидлет TinyEncryptor гарантированно функционирует в
устройствах компании Sony Ericsson и, по идее, должен  без проблем запускаться и в аппаратах
других именитых производителей.
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BODY MASS INDEX

22.09.2009 г.

Мобильная программа с говорящим названием Body Mass Index предназначена для расчета
индекса массы тела, позволяет определить избыток или недостаток жировой ткани в организме,
а также помогает оценить риск связанных с избыточным весом болезней, таких, как
атеросклероз, сахарный диабет, высокое давление, инфаркт миокарда или ишемическая
болезнь сердца. От пользователя требуется только указать рост и вес и затем нажать клавишу
Calculate для выполнения математических операций и демонстрации результатов расчетов на
дисплее сотового телефона. В зависимости от значения коэффициента BMI, приложение
выдаст соответствующий комментарий по поводу веса и тем самым заставит владельца
мобильника задуматься о своем здоровье. Программа Body Mass Index распространяется
бесплатно, поддерживает как английскую, так и метрическую систему мер, а ее интерфейс,
помимо всего прочего, переведен на английский и испанский языки. Скачать приложение можно
в любое время дня и ночи с сайта разработчика. Будьте здоровы!
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НОВЫЙ МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТ ДЛЯ "ЯНДЕКС.ПОЧТЫ"

20.09.2009 г.

Приятная новость для обладателей портативных устройств, использующих для работы с
электронной корреспонденцией популярный сервис "Яндекс.Почта": специалисты компании
обновили почтовый клиент и оснастили его дополнительными функциями. Теперь ценящие
удобство пользователи могут подстраивать интерфейс программного продукта под свое
настроение, читать письма и отвечать сразу нескольким адресатам, загружать свои аватары,
общаться с контактами из jabber-сервисов и надежно хранить цифровые весточки на сервере
"Яндекса". Чтобы владельцы сотовых телефонов, коммуникаторов и смартфонов могли
экономить на трафике, яндексовские разработчики добавили в приложение поддержку сжатия
транслируемых по сети данных и сделали все возможное для того, чтобы мобильная
"Яндекс.Почта" помогала им в повседневной жизни, приносила хорошие новости и дарила
общение со знаком качества. Скачать программу можно прямо с мобильного по адресу
m.ya.ru/ymail. О том, как ею пользоваться, подробно написано на официальном сайте
приложения.
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JAVA-КЛИЕНТ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ GYPSII

20.09.2009 г.

Стремясь откусить кусок пирога от столь лакомого рынка социальных сетей и собрать под свое
крыло как можно больше мобильных юзеров, создатели портала GyPSii расширили список
клиентских приложений для работы с сайтом. Теперь общаться с другими пользователями
онлайнового сервиса, обмениваться с ними фотографиями и видеофайлами, определять их
местоположение посредством технологии Location-based service (LBS), а также помечать
интересные места на карте могут не только владельцы устройств Apple iPhone, Blackberry,
Symbian-, WM- коммуникаторов и смартфонов, но и обладатели обычных сотовых телефонов с
Java и встроенным модулем GPS. Разработчики мидлета отмечают, что Java-версия программы
практически не отличается от других мобильных клиентов, и искренне надеются, что поддержка
значительного числа портативных девайсов и платформ сделает GyPSii наиболее
конкурентоспособным и доступным геолокационным цифровым приложением на рынке. Что ж,
как говорится, свежо предание, да верится с трудом. Впрочем, поживем - увидим.
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фотографии на
документы

OPERA MINI 5 BETA

16.09.2009 г.

Сегодня норвежская компания объявила о выпуске бета-версии мобильного обозревателя
Opera Mini 5. Пятое поколение браузера Opera Mini развивает концепцию полноценной работы
в интернете с любого устройства и предлагает пользователю серию инновационных решений,
упрощающих веб-серфинг. В представленном широкой общественности программном продукте
реализован интуитивно понятный интерфейс, добавлены вкладки, экспресс-панель и менеджер
паролей, внедрена поддержка сенсорных экранов и клавиатур. "Миниоперу" в качестве
платформы для предоставления сервисов выбрали многие операторы, предлагающие услуги
связи по всему миру. Браузер снижает нагрузку на сотовые сети, позволяя сжимать
получаемые и передаваемые данные до 90% от их первоначального объема. В результате
пользователи получают больше контента в пересчете на один мегабайт трафика, а провайдеры
имеют возможность контролировать расходы на инфраструктуру своих сетевых коммуникаций.
Opera Mini функционирует почти на всех телефонах, поддерживающих Java. Загрузить новую
версию приложения можно по адресу m.opera.com/next абсолютно бесплатно.
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MESA INFO BOOTH

13.09.2009 г.

Mesa Info Booth - это приложение на все случаи жизни, таящее в себе ворох полезных
инструментов. Каких именно? Да самых разных. Искушенные бизнесмены и профессиональные
финансисты обнаружат в программе модули для отслеживания котировок ценных бумаг,
конвертирования валют, чтения мировых экономических и политических новостей. Любопытные
товарищи, привыкшие держать руку на пульсе событий, найдут в Mesa Info Booth
информационную панель и агрегатор RSS-лент. Любителей спорта обязательно впечатлит
меню Sports, а у заядлых путешественников неподдельный восторг вызовет встроенный
переводчик и справочный компонент Travel, позволяющий не сходя с места получать сведения о
работе аэропортов, вылетах самолетов, стоимости проездных билетов, погоде в других городах
мира и т.д . Не забыли разработчики программы и про экстремальных геймеров - для них в
меню приложения предусмотрен пункт Games, содержащий несколько увлекательных игр.
Продукт Mesa Info Booth удобен в использовании, характеризуется скромными аппетитами в
плане пожирания трафика и на радость мобильным гикам распространяется совершенно
бесплатно.
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WEIGHTWATCH: КАЛЬКУЛЯТОР СНИЖЕНИЯ ВЕСА

06.09.2009 г.

Предлагаемое мобильное приложение позволит быстро похудеть, а затем сохранить желаемый
вес, всегда замечательно выглядеть, быть стройным и красивым, как Жан-Поль Бельмондо.
Секрет калькулятора WeightWatch заключается в интеллектуальном алгоритме, на основе
введенных пользователем данных вычисляющем индекс массы тела ИМТ (англ. body mass
index (BMI)) и формирующем индивидуальную программу снижения веса к заданному сроку.
Возможности цифрового помощника позволяют, в частности, интерпретировать показатели ИМТ
и узнавать соответствие между массой человека и его ростом, рассчитывать суточную норму
потребления калорий и жиров, просматривать на графике изменение индекса массы тела, а
также составлять рациональное меню питания. WeightWatch пригодится всем, кто стремится
превратиться из бесформенных толстушек и толстяков в очаровательных женщин и спортивных
мужчин, кто хочет быть обладателем не только сногсшибательной фигуры, но и крепкого
здоровья. Распространяется приложение бесплатно, для знатоков программирования
предусмотрены исходные коды продукта.

 

 Обратите также внимание на следующие программы

VeloComputer: мобильник в роли велокомпьютера
Мобильный фитнес-консультант
WatchStop: секундомер для мобильника
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EMOZE: ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ КУРЬЕР

30.08.2009 г.

Электронная почта является неотъемлемой составляющей персональных информационных
средств, и практически в любом современном портативном устройстве имеется клиент для
работы с цифровой корреспонденцией. Однако не всегда возможности  последнего полностью
удовлетворяют требованиям мобильного пользователя. Для таких случаев израильская
компания Emblaze Group создала универсальное приложение Emoze, позволяющее работать с
почтой по POP3- и IMAP-протоколам, обеспечивающее быстрое и безопасное подключение к
сервисам Google Gmail, Hotmail, Facebook messaging и Outlook Web Access (OWA). Программа
отличается ярким графическим интерфейсом, имеет в своем составе удобный мастер
настройки, механизм "горячих" клавиш и прочие модные фичи, упрощающие управление
корреспонденцией посредством сотового телефона. Emoze распространяется разработчиком в
нескольких редакциях - бесплатной Basic, коммерческой с индексом Pro и корпоративной для
малых и средних предприятий, руководители которых стремятся обеспечить своих сотрудников
технологичными средствами деловых коммуникаций.
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 См. также другие мобильные приложения для эффективной работы с почтовой
корреспонденцией.
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РЕДАКТОР ВЕКТОРНОЙ АНИМАЦИИ VIART

29.08.2009 г.

VIArt - векторный графический редактор на Java ME. Вот как рассказывает о своей разработке
автор приложения, скрывающийся от благодарной сетевой общественности под таинственным
псевдонимом SilentKnight: "Программа позволяет создавать векторные изображения в режиме
визуального редактирования или конструктора, применять к ним различные эффекты и
выполнять внедрение в сформированный рисунок растровых элементов. В мидлете можно
создавать анимации визуально (установкой ключевых кадров) или в режиме конструктора.
Возможно сохранение картинок в собственный формат MVI, экспорт дискретной графики в SVG,
экспорт в PNG отдельных кадров или всей анимации в виде набора нумерованных файлов. Для
работы программы требуется (теоретически) любой телефон с MIDP 2.0. Однако для открытия и
сохранения изображений необходима еще поддержка доступа к файловой системе (в нашем
случае приложение не удалось запустить ни в одном из имеющихся под рукой
J2ME-эмуляторов и для отснятия скриншотов пришлось воспользоваться мобильным
устройством компании Sony Ericsson - прим. ред.). Интерфейс VIArt автоматически
подстраивается под размер экрана. В программе изначально содержится две локализации -
русская и английская, однако возможно добавление других языков". Разве можно что-либо
добавить? Качаем!
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PALRINGO: ФОРМУЛА ОБЩЕНИЯ

28.08.2009 г.

Задумаемся, что приходит на ум в первую очередь, когда в контексте разговора на
околомобильную тематику употребляется термин "общение по интернету"? Чаще всего в
мыслях всплывает образ вездесущего мессенджера Jimm, реже - его многочисленные поделки
и вариации, которыми некоторые предприимчивые товарищи бойко торгуют со своих сайтов
посредством дорогостоящих SMS. Особо продвинутые владельцы портативных устройств
вспоминают малоизвестные разработки Reporo, Nimbuzz, MovaMessenger, Mobispine, EQO
Mobile и некоторые другие. Но почему-то мало кто задумывается о существовании еще одного
интересного и продвинутого с практической точки зрения приложения Palringo, созданного
одноименной софтверной компанией из Великобритании, а точнее - из индустриального города
Ньюкасл-на-Тайне. Разработка английских мастеров примечательна тем, что поддерживает
работу сразу с десятью востребованными у пользователей сетями MSN, AIM, Yahoo, Google
Talk, ICQ, Jabber, iChat/MobileMe, QQ, Gadu-Gadu, Facebook Chat и позволяет влиться в струю
живого общения простым копированием исполняемого файла приложения в память телефона,
смартфона или коммуникатора. Единственное, что потребуется дополнительно сделать, это
завести учетную запись в программе и потратить некоторое время на настройку IM-клиента.
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Отличительной чертой Palringo является поддержка GPS-модулей, руководствуясь которыми
программа определяет месторасположение собеседников, также использующих для
прогрессивного общения аналогичный мобильный клиент. Не менее интересным является и то,
что приложение автоматом сохраняет все принятые и отправленные электронные весточки на
сервере сервиса и к архиву сообщений в любой момент можно обратиться через любой
имеющийся под рукой браузер, введя свой логин и пароль на сайте Palringo. Такие дела.
Кстати, оценить все прелести мобильной программы могут не только счастливые обладатели
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современных устройств с технологией Java ME, но и владельцы гламурных девайсов Apple
iPhone и iPod Touch, обладающие опытом работы с магазином приложений App Store.
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Ремонт видеокарты,
замена материнских плат,
ремонт экрана ноутбука
Asus в сервисном центре.

ЛИПКИЕ ЛИСТОЧКИ POST-IT ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

26.08.2009 г.

С гениальным изобретением человечества - маленькими самоклеющимися листочками знакомы
все без исключения офисные сотрудники и канцелярские работники. Подобного рода бумажные
носители очень удобны для быстрой записи различной информации - телефонных номеров,
напоминаний и прочих важных и не очень заметок. Небольшая программа Notes On The Phone
имитирует популярные липкие листочки Post-It на дисплее мобильного устройства и позволяет
размещать в любом месте экрана небольшие текстовые сообщения, которые всегда
демонстрируются пользователю. Взгляните на скриншоты приложения - разве не забавно?
Движением джойстика можно перемещать заметки по экрану, нажатием - переключаться между
записями, для фиксации сообщения поверх остальных предусмотрена клавиша "*", а для их
удаления в корзину - "0". В настройках программы можно включить полноэкранный режим
работы мидлета, загрузить другое фоновое изображение, отредактировать существующие
заметки и добавить новые. Распространяется Notes On The Phone бесплатно и функционирует
на любом сотовом телефоне с поддержкой технологии Java ME. С кириллицей, как можно
заметить, у программного продукта проблем нет.
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MORRIX CUBE: "МАГИЧЕСКИЙ КУБИК" В МОБИЛЬНОМ ФОРМАТЕ

23.08.2009 г.

Головоломка венгерского скульптора, преподавателя архитектуры и просто замечательного
человека Эрне Рубика в представлении не нуждается. Изобретенная 35 лет назад, она до сих
пор будоражит лучшие умы человечества и не дает покоя миллионам увлеченных людей,
часами вращающих стороны разноцветного куба и стремящихся всеми правдами и неправдами
привести его к первоначальному состоянию. Причины беспрецедентной популярности игрушки
объясняются не только ее оригинальной задумкой и обилием комбинаций, но и огромным
количеством модификаций легендарного кубика Рубика, в том числе и программных,
запускающихся как на персональных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Каких
именно? Да хотя бы самых допотопных, оснащенных поддержкой Java ME и цветным дисплеем
разрешением 128x128 пикселей. Достаточно скопировать в память сотового телефона
приложение Morrix Cube (50,5 кбайт), и предназначенный для обмена голосовыми
сообщениями прибор можно будет использовать для сборок пусть и виртуального, но самого
настоящего кубика Рубика. Удивлены? Мы тоже.
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Перед тем, как приступить к сборке виртуальной копии кубика Рубика, обязательно
ознакомьтесь с представленной в программном продукте документацией. Кроме того, обратите
внимание на аналогичные мобильные решения, моделирующие "магический кубик", и не
забывайте почаще заглядывать на сайт проекта Mobsoft.ru.
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MYCOCKTAIL

16.08.2009 г.

Коктейль - это несомненный признак тонкого вкуса. Во многих странах, где сильна алкогольная
традиция, люди, предпочитающие умеренное употребление "зеленого змия", выбирают именно
коктейль - в нем меньше крепости, но больше вкуса и удовольствия. Нельзя не отметить и тот
факт, что коктейли - не просто напитки, это нечто законченное и самостоятельное, не связанное
с принятием пищи. Их можно подать до или после ужина, а также перед обедом. А можно
просто устроить для друзей или коллег романтический вечер с коктейлями. В приготовлении и
потреблении коктейлей не бывает мелочей. Как и в каких пропорциях смешивать коктейли,
какие использовать ингредиенты, посуду, украшения, важно - все! Если вы хотите узнать о
тонкостях приготовления коктейлей для себя и своих дорогих гостей, то скопируйте в память
сотового телефона бесплатное Java-приложение MyCocktail. Оно поможет вам в выборе
необходимых принадлежностей, познакомит с основными приемами смешивания и сочетания
напитков, предложит коллекцию рецептов коктейлей - от классических до экстравагантных и
малоизвестных. Все это и многое другое делает программу MyCocktail необходимой для любого
человека, в домашнем баре которого стоит хотя бы две бутылки спиртного. Пейте на здоровье!
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DOROGATV: НАВИГАТОР ПО БОЛЬШОМУ ГОРОДУ

16.08.2009 г.

DorogaTV - это разработанный компанией "Видео Сити" сервис, превращающий телефон в
инструмент взаимодействия с реальной городской средой и помогающий пользователю
оперативно решать проблемы, с которыми ему приходится сталкиваться в течение дня.
Мобильная служба построена как набор отдельных взаимодействующих специализированных
сервисов, таких, как "Камеры", "Карта", "Общественный транспорт",
"Справочно-развлекательная информация", HeadHunter и т.д . Для их наполнения используется
большое число информационных источников. Одним из главных источников информации для
"Дороги ТВ" является собственная сеть городских дорожных камер. В настоящее время
компанией "Видео Сити" в Нижнем Новгороде установлено более 100 камер в наиболее
напряженных и пробкоопасных участках мегаполиса. Изображения с этих камер доступны
пользователям через сервис "Камеры", кроме того, на основе анализа этих данных оператор
сервиса формирует текстовые сообщения о пробках и корректирует их отображение на карте.
Другим важным источником информации для "Дороги ТВ" являются данные центральной
диспетчерской службы городского пассажирского транспорта Нижнего Новгорода о положении и
скоростях движения более чем 1500 городских автобусов. Эти данные используются для
информирования пользователей о положении автобусов на маршрутах в сервисе
"Общественный транспорт" и для оценки средних скоростей движения транспорта по разным
улицам с отображением этих сведений на карте.
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В приложении DorogaTV также используются "внешние" источники информации, такие,
например, как новостные RSS-потоки, создаваемые известными электронными СМИ (Газета.ру,
Утро.ру, Анекдот.ру и т.п.) или базы данных всероссийской службы занятости HeadHunter.

Воспользоваться сервисом возможно при заходе c компьютера на сайт либо с помощью
сотового телефона, на который установлена Java-программа DorogaTV. Вывод всей
информации через программу DorogaTV на дисплей мобильника адаптирован к возможностям
устройства.

Сервисы на сайте и в приложении для сотового телефона могут отличаться характером и
объемом предоставляемой информации. Доступ к многопрофильной информационной службе
DorogaTV является бесплатным. Установить новую версию программы DorogaTV можно по
адресу m.doroga.tv.
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PHOTO SNAP MOBILE

09.08.2009 г.

Photo Snap Mobile - это фоторедактор для мобильных телефонов Sony Ericsson и аналогичных
по конфигурации устройств других производителей с поддержкой спецификации JSR-75.
Разработан Эдуардом Супаницким из Днепропетровска и, по словам автора (увы, ни в одном
эмуляторе нам программу запустить так и не удалось, чем и обусловлено отсутствие
скриншотов приложения), имеет удобный и понятный интерфейс. Средствами Photo Snap
Mobile пользователь может применять различные эффекты к изображениям - импортировать
рамки и аппликации, настраивать каналы, поворачивать и изменять размер фотографий,
манипулировать прозрачностью картинок, дорисовывать и редактировать их соответствующими
инструментами. Модифицированные изображения можно сохранять в форматах JPEG, BMP
или PNG. Интерфейс программы переведен на русский, английский и украинский языки, при
этом языковая локализация выбирается автоматически, в зависимости от региональных
настроек сотового телефона. Распространяется продукт бесплатно.

 Не понравился Photo Snap Mobile? Тогда имеет смысл присмотреться к другим аналогичным
мобильным решениям. Вот они:

ProPaintMobile
Векторный графический редактор для мобильника
PaintCAD
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GTRANSLATETOOL

26.07.2009 г.

Пока все представители студенческой братии отдыхают после напряженной сессии,
выматывающих нервы экзаменов и преподавателей, кое-кто продолжает, несмотря летние
денечки и восхитительную  погоду за окном, творить на благо владельцев мобильных устройств
с Java. Так, например, Вячеслав Миткалик, студент Львовского государственного института
новейших технологий и управления имени Вячеслава Чорновила взял да сварганил клиентскую
программу GTranslateTool для работы с сервисом Google Translate, выполняющим
двусторонний перевод слов и словосочетаний для 44 пар языков. Используя функционал
популярного онлайнового лингвистического инструмента, мобильного приложение умеет
автоматически определять язык переводимого текста, при этом точность автоматического
определения языка зависит от объема введенного текста. Обо всех нюансах работы с
GTranslateTool и особенностях его интерфейса расскажут нижеследующие скриншоты, мы же
только подчеркнем тот факт, что распространяется разработка с открытыми исходными кодами
и усовершенствовать ее может любой разбирающийся в основах программирования
пользователь.
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MTTALK: ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИВЫК ЭКОНОМИТЬ

26.07.2009 г.

Национальный оператор междугородной и международной телефонной связи
"Межрегиональный ТранзитТелеком", в миру известный как МТТ, объявил о выпуске первого
коммерческого релиза мобильного приложения MTTalk 2.0, позволяющего совершать звонки по
выгодным тарифам. По сравнению с бета-версией (релизом 1.0) в обновленной редакции
программы изменена логика работы раздела "Соединение" и пользователям предоставлена
возможность настройки способа отправки запросов на соединение в зависимости от
собственных предпочтений, а также добавлена опция отправки запросов через интернет
посредством GPRS/EDGE и WiFi. Для работы с приложением необходимо приобрести
предоплаченную карту связи МТТ или виртуальную карту, которая в свою очередь является
лицевым счетом MTTalk. При звонках с помощью MTTalk все расходы за телефонные
разговоры списываются с баланса карты связи МТТ или виртуальной карты и никак не влияют
на баланс абонента сотовой связи. Установить приложение в портативное устройство так же
просто, как скачать новую игру или добавить музыку в плеер. Перед инсталляцией программы и
ее использованием рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя,
представленным на сайте продукта.
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UMUNDO MY NEWS

24.07.2009 г.

Каждую секунду быть в курсе происходящих в мире новостей, сенсаций, событий и
распускаемых всеми и вся слухов - непростая задача, но доступная для реализации любому
владельцу современного сотового телефона с Java и установленной в память устройства
программой Umundo My News. Исполненная в виде информера с удобным графическим
интерфейсом, выполненным с использованием механизма вкладок (табов), она в режиме
реального времени 7 дней в неделю и 24 часа в сутки беспристрастно отображает
информационную картину дня, формируемую на основе сообщений партнеров - новостных
интернет-изданий и ведущих зарубежных СМИ. Лежащие в основе мобильного приложения
алгоритмы настроены таким образом, чтобы демонстрировать на дисплее телефона в первую
очередь актуальные сюжеты, наиболее информативные и цитируемые материалы в Сети, в том
числе снабженные видеороликами. Любую приглянувшуюся в Umundo My News заметку можно
занести в закладки для последующего чтения, а также посредством настроек программного
продукта можно сформировать список интересов, руководствуясь которым программа будет
заимствовать из интернета те новости, которые интересны пользователю. Распространяется
приложение бесплатно, скачать его можно по этой ссылке.

 

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.umundo.com/mynews.jsp


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Umundo My News

http://www.mobsoft.ru/content/view/618/42/[07.10.2012 18:56:16]

Вернуться

 

 

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Pleex: параноидальный бэкап

http://www.mobsoft.ru/content/view/617/42/[07.10.2012 18:56:21]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Новости  Pleex: параноидальный бэкап

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

PLEEX: ПАРАНОИДАЛЬНЫЙ БЭКАП

19.07.2009 г.

Кто ночей не спит и переживает за сохранность хранящейся в памяти портативного устройства
информации, тому стоит отложить в сторону снотворные и успокоительные средства и
присмотреться к онлайновому инструменту Pleex, разработанному французской компанией
Maeglin Software. Сервис Pleex примечателен несколькими вещами. Во-первых, он позволяет
средствами специального мобильного Java-клиента скопировать на сервер службы любые
данные, будь то файлы, контакты, заметки, настройки, содержимое планировщика задач и
календаря, а затем так же легко восстановить их в любой момент из резервной копии.
Во-вторых, с его помощью можно гибко управлять правами доступа к помещенным на сервер
файлам и делать их доступными для скачивания из Сети. Наконец, в-третьих, Pleex позволяет
создавать бэкап пользовательской информации, представленной в Gmail, Facebook, Flickr,
Blogger, Yahoo, Youtube и других социальных сервисах. Мирясь с некоторыми ограничениями,
пользоваться системой можно бесплатно. Кто не привык себя ограничивать, тому придется
выложить из кошелька от 5,4 до 30 евро в зависимости от срока подписки на услуги рожденного
в самом центре Парижа мобильного сервиса.
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МОБИЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК

18.07.2009 г.

Ароматизаторы, заменители сахара и подсластители, регуляторы кислотности, красители,
отбеливатели, загустители, гелеобразователи, стабилизаторы, эмульгаторы, разжижители и
пенообразователи, консерванты, антиоксиданты, влагоудерживающие агенты и
пленкообразователи - каких только пищевых добавок не обнаружишь, прогуливаясь по
супермаркету и вдумчиво читая красочные этикетки на продуктах питания, изобилующие
таинственными кодами с литерой "E". Для того чтобы покупателям было проще разобраться в
классификации синтетических и химических веществ, добавляемых производителями в
пищевую продукцию, специалисты компании /SoftMaster/_ разработали мобильное
Java-приложение Ecatalog, хранящее в своей базе данных полный список добавок и
позволяющее выбирать полезные и безопасные для здоровья продукты питания. Справочник
пищевых добавок распространяется разработчиками бесплатно. При желании можно
подписаться на получение обновлений программы, отправив SMS на короткий номер 4445 с
текстом "Ecatalog" (без кавычек). Ориентировочная стоимость одного сообщения на номер 4445
составляет $0,6 без НДС. Точную стоимость можно узнать у своего оператора сотовой связи.
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POCKET INCLINOMETER: УГЛОМЕР ИЗ МОБИЛЬНИКА

12.07.2009 г.

Оказывается, оснащенный акселерометром сотовый телефон можно использовать не только в
роли велосипедного маршрутного компьютера, но и в качестве угломера - измерительного
прибора, предназначенного для определения углов между плоскостями. Превратить мобильник
в инструмент, который пригодится при строительстве и ремонте коттеджей, дачных домиков,
квартир и вилл на берегу моря, предельно просто. Нужно всего лишь поместить в память
портативного устройства разработку Pocket Inclinometer итальянского программиста Давиде
Перини. Запустившись, она в мгновение ока трансформирует телефон в электронный угломер,
который можно использовать при производстве плотницких, столярных и общих строительных
работ. Функционирует необычное приложение в любых устройствах, оснащенных
Java-машиной и датчиком движения, а также поддерживающих интерфейс Scalable 2D Vector
Graphics API (JSR-226), библиотеки которого позволяют приложению работать с векторной
графикой. Распространяется Pocket Inclinometer бесплатно, обсудить программу можно в
форуме проекта Mobsoft.ru.

Оригинал  данного изображения представлен на  сайте разработчика программы.
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Демонстрация работы Pocket Inclinometer.
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FOICE: МЕНЯЕМ ГОЛОС

12.07.2009 г.

По словам разработчика, Java-мидлет Foice позволяет при помощи встроенного в мобильник
микрофона записывать голос пользователя и затем изменять его звучание, трансформируя
голос взрослого человека в голос ребенка или космического пришельца. Модифицированный
голос можно сохранить в памяти телефона и использовать в качестве мелодии для входящих
звонков. Практической пользы от программы Foice, конечно, никакой, но забавы ради она
вполне может пригодиться. По умолчанию в приложение запускается в режиме ограниченного
функционала, отключить который можно, отыскав на сайте Foice разблокировочный код и введя
его в специальную форму в окне программы. К сожалению, в нашем случае регистрационный
ключ почему-то все время оказывался неверным, и опробовать забавный мидлет на практике
нам не удалось. Кто знает, быть может, фортуна улыбнется вам, уважаемые читатели портала
Mobsoft.ru. Дерзайте!
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EGG TIMER: ТАЙМЕР ДЛЯ ВАРКИ ЯИЦ

12.07.2009 г.

Все мы помним героя старого доброго фильма Нестора Петровича Северова, который считал
вслух, стараясь не пропустить момент, когда яйцо сварится всмятку. Если бы знаменитая
кинокомедия "Большая перемена" снималась в век цифровых технологий и повальной
мобилизации всего и вся, то молодой ученый-историк обязательно для варки яиц до нужной
кондиции воспользовался бы сотовым телефоном с установленным приложением Egg Timer.
Программа представляет собой таймер, настраиваемый как вручную, так и посредством выбора
изначально заложенных в память Egg Timer значений, выбирая которые, можно без лишних
хлопот приготовить яйцо всмятку, "в мешочек" или вкрутую. Такое вот полезное и нужное в
домашнем хозяйстве мобильное приложение. Кстати, распространяется оно совершенно
бесплатно и занимает в памяти устройства всего 15 кбайт. При этом в комплект Egg Timer
входят не только почет и уважение разработчика, но и исходные коды программного продукта.
На языке Java, конечно.
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VELOCOMPUTER: МОБИЛЬНИК В РОЛИ ВЕЛОКОМПЬЮТЕРА

05.07.2009 г.

Велосипедные маршрутные компьютеры, бесспорно, являются полезными устройствами. Они
способствуют достижению требуемых спортивных результатов во время тренировки,
контролируют самочувствие спортсмена, позволяют выполнять навигационные и прочие
задачи. Одна беда - стоят подобного рода технологические игрушки, особенно
профессионального уровня, немалых денег и поэтому недоступны большинству любителей
крутить педали. Изменить ситуацию к лучшему попытались сотрудники компании SoundOfMotion
Technologies, разработавшие Java-приложение VeloComputer, превращающее оснащенный
приемником GPS и акселерометром сотовый телефон в продвинутый велокомпьютер.
Достаточно перед поездкой на железном коне запустить программу и прикрепить мобильник к
ноге (см. видео). После этого VeloComputer начнет собирать поступающие с GPS-модуля и
датчика движения данные, будет автоматически обрабатывать их, информировать
велосипедиста о нагрузке, времени и результатах тренировки, пройденной дистанции, расходе
калорий, скорости движения и прочих важных деталях. При этом значение каждого параметра
программа не только демонстрирует на дисплее портативного устройства, но и проговаривает
вслух через динамик телефона. Приобрести VeloComputer можно на сайте разработчика, там
же можно скачать пробную версию приложения.
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР JMDVR

03.07.2009 г.

Ситуации на дорогах возникают самые разные. Иногда бывает нелегко восстановить реальный
ход событий и определить виновного в происшествии. Чтобы быть во всеоружии, логичным
будет прикрепить к лобовому стеклу машины специальный держатель для мобильников и
установить в него сотовый телефон с заранее проинсталлированной программой jmDVR,
осуществляющей видеорегистрацию обстановки перед автомобилем. Наличие подобной записи
усложнит процесс предъявления необоснованных претензий в нарушении ПДД со стороны
сотрудников ГИБДД и других участников дорожного движения. Приложение осуществляет
запись информации небольшими порциями в циклическом режиме, автоматически
перезаписывая старые фрагменты данных при отсутствии свободного места в памяти
устройства. Видеорегистратор jmDVR совместим практически со всеми телефонами,
смартфонами и коммуникаторами, оборудованными камерой, поддерживающими технологию
Java с профилями JSR-75 и JSR-135. В настоящий момент программа проходит тестовую
эксплуатацию, и автор будет признателен за все отзывы о работе продукта. Найти e-mail
разработчика можно, проследовав по приведенной выше ссылке.
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MOBILE TRIBE: ПРОВОДНИК ПО СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ

28.06.2009 г.

Неподготовленному пользователю подчас бывает сложно  разобраться во всех премудростях
видеохостингов, социальных и развлекательных сервисов, коих нынче в Сети по терминологии
знаменитого мультипликационного героя кота Матроскина из Простоквашино "ну просто
завались"! Четко осознавая данный факт и стремясь упростить жизнь рядовым юзерам,
боящимся с непривычки заблудиться  в джунглях многочисленных онлайновых систем,
специалисты компании Mobile Tribe разработали одноименное мобильное приложение,
позволяющее посредством сотового телефона с Java взаимодействовать с десятком
популярных сервисов, таких, как Facebook, Myspace, Yahoo!, Google, Orkut!, Orb, Flickr,
YuoTube, Blip.TV, Plaxo, Gmail, Jajah и многих других. При помощи программного клиента Mobile
Tribe можно смотреть телевизионные передачи, видеоролики и размещенные в интернете
фотографии, работать с электронной корреспонденцией, оставлять сообщения в блогах и
социальных сетях, слушать музыку, отправлять SMS, используя VoIP-технологии, совершать
дешевые междугородние и международные звонки, скачивать рингтоны, устанавливать новые
графические темы оформления для мобильника и выполнять массу других задач.
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Особенностью Mobile Tribe является графический интерфейс, все прелести которого
обязательно оценят владельцы портативных устройств, снабженных сенсорными дисплеями.
Все значки и элементы управления приложением специально сделаны большими, чтобы
пользователю было удобно манипулировать элементами меню программы при помощи
пальцев, а не стилуса. Интерфейс клиента переведен на английский и португальский языки, а
скачать Mobile Tribe можно бесплатно по ссылке m.mobiletribe.net. Размер программы
составляет примерно 170 килобайтов.
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4KONVERTA-MOBILE

27.06.2009 г.

4konverta-mobile - это мобильный клиент для запущенного ровно год назад онлайнового
сервиса 4konverta.com, предназначенного для планирования семейного бюджета,
досконального учета расходов и экономии финансовых средств, любящих счет и имеющих
сходное с медом свойство, открытое Винни-Пухом, персонажем повестей и стихов английского
писателя Алана Александра Милна . Прелесть разработанной Дмитрием Гусевым из Владимира
Java-программы заключается в том, что с ее помощью можно за считанные секунды внести в
базу данных системы "4 Конверта" необходимые данные, находясь в любой точке мире, где
есть доступ к Сети через GPRS- или EDGE-канал. Вряд ли имеет смысл спорить о плюсах и
минусах приложения, скажем только, что оно распространяется с открытыми исходниками, и
любой, разбирающийся в программировании пользователь сервиса 4konverta.com,
стремящийся обрести финансовую стабильность, отказаться от постоянных одалживаний до
получки и перестать жить от зарплаты до зарплаты, может внести изменения в код мидлета и
улучшить его работу. Жаждущие общения товарищи могут отыскать контакты автора 4konverta-
mobile на страницах его личного блога.
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TWITTERGPS

27.06.2009 г.

Характерной особенностью сети микроблоггинга Twitter, как известно, является возможность
отправки коротких текстовых сообщений посредством SMS и мобильных приложений, о которых
мы неоднократно рассказывали на страницах нашего мега-гипер-квадро-популярного ресурса.
В связи с этим многие продвинутые в интеллектуальном и техническом плане твиттеряне
используют свой блог в качестве площадки для размещения в Сети актуальных сведений о
своем текущем месторасположении, сказочных путешествиях, пребывании в том или ином
фешенебельном отеле, питании в шикарных ресторанах, многочисленных погружениях на дно
оказавшегося рядом моря и прочих сиюминутных жизненных ситуациях. Отличным помощником
для таких неугомонных пользователей, готовых фиксировать каждое мгновение своей жизни на
электронных страницах "Твиттера", может стать Java-программа TwitterGPS, посредством
которой можно не только размещать в интернете электронные весточки, но и фиксировать
географические координаты для последующего восстановления истории странствования по
миру. Разработчиком приложения являет английская компания Caversham Telecom Limited,
бесплатно скачать программную разработку можно по этой ссылке.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ СЛОВАРЬ TEEDICT

25.06.2009 г.

Уровень знания иностранных языков у каждого свой. Одни товарищи свободно изъясняются,
читают, думают и даже сочиняют фееричные стихи на чужом языке, другие обладают базовыми
знаниями в области грамматики, но их словарный запас хромает и оставляет желать лучшего,
наконец, третьи вовсе не знают заморских слов и постоянно сталкиваются с трудностями при
общении с коренными жителями других стран и культур. Вот для представителей двух
последних категорий и был создан мобильный словарь TeeDict (прежнее название jStarDict),
являющийся практически точной копией популярного электронного словаря StarDict. Несмотря
на мобильность и компактность (размер мидлета всего 217 кбайт), TeeDict обладает
множеством настроек, позволяющих гибко конфигурировать программу, умеет работать с
упакованными в архивы словарными базами StarDict и оснащен модулем скачивания последних
через интернет. Для разбирающихся в программном коде на сайте словаря представлены
исходники приложения, а для владельцев модных коммуникаторов BlackBerry -
соответствующая версия цифрового полиглота.
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ПРОГРАММА "БИО ЛОГ": НИКАКОЙ БИОЛОГИИ, ТОЛЬКО ФАКТЫ

21.06.2009 г.

Мобильная программа с интересным названием "Био Лог" создана Романом Смирновым и
предназначена для отслеживания различных событий с последующим формированием на
основе собранной информации всевозможных статистических отчетов. Функционал приложения
позволяет фиксировать в памяти сотового телефона с Java время важных встреч, звонков,
занятий спортом и прочих повседневных дел, подсчитывать продолжительность сна,
периодичность приемов пищи и финансовых затрат на нее. В основе разработки "Био Лог"
лежит клиент-серверная технология, предоставляющая возможность выгрузки представленных
в памяти портативного устройства данных на удаленный сервер, обеспечивающий не только
надежное хранение информации, но и ее конвертирование в различные форматы,
распознаваемые популярными компьютерными программами, включая табличный процессор
Microsoft Excel. Распространяется "Био Лог" бесплатно. Скачать приложение можно напрямую с
сайта автора программы либо воспользовавшись опцией отправки SMS-сообщения,
содержащего ссылку на исполняемый JAR-файл. Также на сайте приложения можно создать
учетную запись, которая понадобится для экспортирования данных на сервер.

 

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://biolog.romansmirnov.org/
http://biolog.romansmirnov.org/
http://biolog.romansmirnov.org/
http://biolog.romansmirnov.org/
http://biolog.romansmirnov.org/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Программа "Био Лог": никакой биологии, только факты

http://www.mobsoft.ru/content/view/605/42/[07.10.2012 18:57:27]

Вернуться

 

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный кулинар

http://www.mobsoft.ru/content/view/604/42/[07.10.2012 18:57:34]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Новости  Мобильный кулинар

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

МОБИЛЬНЫЙ КУЛИНАР

20.06.2009 г.

В течение всего времени своего существования человечество тысячелетиями, из года в год
совершенствовало рецептуру приготовления пищи. От примитивного способа поддержания
жизни кулинария доросла до науки, более того, не побоимся этого слова, - до искусства. В
настоящий момент приготовление пищи превратилось из однообразной и унылой возни возле
электрической или газовой плиты в своеобразное хобби, способное доставить массу
удовольствия как самой домашней хозяйке, так и ее близким. В программе "Мобильный
кулинар" специалисты краснодарской компании "Ирноби" собрали множество рецептов
разнообразных блюд, подходящих как для повседневного, так и для праздничного стола.
Представленные на страницах электронного издания кушанья просты в приготовлении и
способны удовлетворить самые изысканные вкусы сторонников здорового питания. "Мобильный
кулинар" содержит фотоиллюстрации, наглядно демонстрирующие этапы обработки и
приготовления блюд, а также полезные советы, помогающие хозяйкам придать своим
кулинарным творениям неповторимый вкус и аромат.
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Анализ финансового
состояния организаций

программа.
Теоретические основы
финансового анализа.

SMART YOGA: ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

14.06.2009 г.

Что такое йога? Это древняя индийская культура комплексного развития тела, ума и духа
человека, корни которой следует искать около шести тысячелетий назад. По своему
целостному и эффективному воздействию на человеческий организм она не имеет равных, и
недаром специалисты называют йогу скульптором тела и архитектором новой жизни.
Разработанная индийской компанией MIGITAL Technovations мобильная энциклопедия Smart
Yoga станет прекрасным подарком для тех, кто серьезно увлекается йогой или только
собирается встать на путь равновесия и гармонии. Каждый, кто следит за своим здоровьем,
найдет в программе подробные описания основных поз, методик дыхания и различных
упражнений йоги. Для занятий не потребуется никакой предварительной подготовки: все позы
легки в исполнении, а подробные инструкции делают пособие Smart Yoga доступным для
новичка в этом деле, а также для тех, кто хочет заниматься йогой дома. Стоит напомнить, что
всего несколько минут занятий йогой в день гарантируют крепкое здоровье, прекрасную
физическую форму и отличное настроение.
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SKYPE LITE: СВЯЗЬ БЕЗ БРАКА

14.06.2009 г.

Для работы с популярной пиринговой разговорной сетью Skype создано множество различных
программных клиентов, в том числе и мобильных, функционирующих в сотовых телефонах с
Java. Приложение Skype Lite с многоязычным интерфейсом как раз из их числа. Оно позволяет
владельцу обычного мобильника не только оценить все преимущества современной
интернет-телефонии, но и обеспечивает качественную голосовую связь с абонентами из любых
стран мира. В отличие от других VoIP-клиентов, Skype Lite не требует соединения с сетями WiFi
или 3G (программа использует голосовой канал оператора сотовой связи) и оснащено
мессенджером для обмена текстовыми сообщениями с другими пользователями "Скайпа". При
помощи Skype Lite можно отслеживать друзей в сети и звонить им по цене местных звонков.
Оценить все прелести мобильного продукта в настоящий момент могут только жители
Австралии, Бразилии (Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу), Великобритании, Дании, Новой
Зеландии, Польши, США, Финляндии, Швеции и Эстонии. О том, когда голосовые функции
Skype Lite станут доступны российским пользователям, пока ничего не известно.
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QUIT SMOKING MOBILE: БРОСАЕМ КУРИТЬ

13.06.2009 г.

Quit Smoking Mobile - это мобильный Java-помощник, который предлагает каждому заядлому
курильщику шанс избавится от никотиновой зависимости в кратчайшие сроки. В основе
программы лежит зарекомендовавший себя метод постепенного отказа от сигарет. Приложение
помогает безболезненно  снижать уровень потребления никотина, постепенно увеличивая
интервалы между курением, вплоть до окончательного отказа от него. Quit Smoking Mobile
состоит из двух программных модулей. Первый модуль, приобрести который можно бесплатно,
ведет подсчет выкуриваемых каждый день табачных изделий и собирает статистику курения,
которая затем отправляется на сервер мобильного сервиса для составления индивидуальной
программы постепенного избавления от никотиновой зависимости. Второй модуль,
распространяемый разработчиками на коммерческой основе, используя индивидуальную
программу, информирует пользователя о времени, когда можно выкурить сигарету, с каждым
днем сокращая количество "раковых палочек" и увеличивая интервалы времени между
перекурами до полного прекращения тяги к никотину.
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Для поддержания боевого стимула в борьбе против курения, Quit Smoking Mobile ведет
финансовую статистику сэкономленных денег и перед каждой выкуриваемой сигаретой
отображает на дисплее мобильного устройства устрашающие факты о вреде табака, которые,
по мнению создателей программы, должны заставить курильщика как можно скорее задуматься
об избавлении от вредной привычки.
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ПОМОЩНИК АВТОЛЮБИТЕЛЯ

07.06.2009 г.

Новоявленных автомобилистов нынче развелось видимо-невидимо. То ли доступность
банковских кредитов привела к тому, что на личном транспорте сейчас разъезжают и стар, и
млад, то ли рост валового внутреннего продукта, известного в народе как ВВП, повлиял на
благосостояние россиян, все чаще, несмотря на активную пропаганду отечественных авто,
приобретающих машины иностранного производства, то ли еще что-то... В любом случае, как
говорил Иосиф Виссарионович, и пелось в одной из песен советского периода, жить стало
лучше, жить стало веселее. Быть может, именно поэтому краснодарская компания Irnobi, взяла
да на радостях состряпала мобильное Java-приложение "Помощник автолюбителя". По
словам разработчиков, оно не только способно развеселить красивыми картинками счастливых
обладателей транспортных средств, но и позволит последним увереннее чувствовать себя на
дорогах, правильно оценивать спорную ситуацию и уметь защищать свои права в случае их
нарушения. Помимо юридического справочника в программе представлена обновленная
таблица штрафов с последними изменениями, имеется подробный инструктаж по действиям в
аварийной ситуации, страхованию и присутствует база данных по кодам всех регионов
автомобильных номеров.
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МОБИЛЬНЫЙ ЭРОТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ "ЗАПРЕЩЕННЫЕ КАРТИНКИ"

01.06.2009 г.

Санкт-Петербургская компания Red Head Mobile, специализирующаяся на мобильных услугах
для взрослых, разработала новый формат контента - эротический мобильный журнал .
Эротическое издание под названием "Запрещенные картинки" создано на популярной
платформе Java и адаптировано для просмотра на сотовых телефонах, смартфонах,
коммуникаторах и КПК. Приложение имеет все атрибуты журналов подобной тематики - новости
из мира эротики и секса, статьи о знаменитых эротических моделях и порноактрисах, интервью
и, конечно же, множество эротических фотосессий. При этом текст и фотографии оптимально
сосуществуют для комфортного просмотра на портативных устройствах. В первом номере
"Запрещенных картинок" читатели найдут более 20 эротических фотографий, а также
интересные факты об одной из популярных эротических моделей - Веронике Земановой
(Veronika Zemanova). Фотосессии для журнала создаются в сотрудничестве с известными
российскими и зарубежными фотографами.
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"Запрещенные картинки" будут доступны для всех телефонов с разрешением экрана 240x320
пикселей. Такое ограничение связано, прежде всего, с удобством восприятия текста и фото
читателями журнала. В ближайших планах компании значится выпуск журнала в формате,
доступном пользователям Apple iPhone. Коллектив Red Head Mobile надеется, что подобный
формат придется по вкусу любителям клубнички, и намеревается выпускать журналы сначала
раз в два месяца, а затем на ежемесячной основе.
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НОВАЯ ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ "МОБИЛЬНЫЙ ТРЕЙДЕР"

01.06.2009 г.

Инвестиционная компания "ФИНАМ" представила обновленную версию "Мобильного
трейдера" - платформы для торговли ценным бумагами при помощи сотового телефона.
Теперь реализованное на основе Java программное обеспечение работает на более чем 400
моделях аппаратов ведущих производителей. Кроме того, в "Мобильном трейдере" реализован
дополнительный функционал для устройств с сенсорным экраном. По словам разработчиков,
платформа "Мобильный трейдер" не имеет аналогов в России. Она была создана специально
для "ФИНАМа", с учетом запросов его клиентов, и предоставляется им бесплатно. Новая
торговая платформа устанавливается на мобильный телефон. После этого его владелец
получает возможность подключиться к торгам и проводить операции с ценными бумагами,
просматривать текущие котировки, выставлять лимитированные и рыночные заявки.
Инвесторам также доступен большой объем дополнительной информации, в частности:
последние новости, основные индексы, включая сырьевые, лидеры роста-падения, состояние
клиентского портфеля и т.д . "Мобильный трейдер" предлагает и базовый инструментарий
технического анализа, позволяющий отобрать наиболее перспективные для приобретения
ценные бумаги.
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Платформа была впервые представлена широкой общественности в марте 2009 года.
Первоначально "Мобильный трейдер" работал на относительно небольшом количестве
моделей телефонов Nokia, Sony Ericsson и Samsung. Теперь к списку производителей
добавлена компания LG. Кроме того, существенно увеличен ассортимент моделей телефонов,
при помощи которых можно работать на финансовом рынке.

"Менее чем за два месяца работы "Мобильного трейдера" его дистрибутив скачали более 5
тыс. наших клиентов. Большинство из них использует платформу для торговли, а также
получения оперативного доступа к финансовой информации. Думаю, обновленная версия
системы позволит увеличить количество "мобильных инвесторов" в несколько раз. Кроме того,
мы продолжаем работу по расширению линейки аппаратов, на которых работает наше
программное обеспечение, стремясь сделать его максимально универсальным", - так
прокомментировал выход обновленной версии программы руководитель отдела мобильных
решений инвестиционного холдинга "ФИНАМ" Константин Каменев.
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SIDIARY: ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ

24.05.2009 г.

Java-программа SiDiary разработана немецкой компанией Sinovo специально для того, чтобы
помочь больным сахарным диабетом следить за своим здоровьем и систематически
добиваться наилучших результатов в лечении диабета. Мобильное приложение может
использовано для контроля развития и лечения диабета как первого, так и второго типов.
SiDiary может работать как с инсулинозависимой, так и с помповой или таблетированной
терапией. Программа предоставляет не только удобный и интуитивно понятный интерфейс, но
и богатый набор функций анализа данных. Регулярно фиксируя в базе данных приложения
содержание сахара (глюкозы) в крови, пользователь впоследствии может легко анализировать
разнообразные статистические данные, графики, диаграммы и тенденции развития важнейших
показателей здоровья своего организма. Интерфейс электронного дневника SiDiary полностью
русифицирован, дополнительно к программе прилагается подробнейшая документация на
русском языке, а на все возникающие в ходе работы с продуктом вопросы с удовольствием
ответит русскоязычная служба поддержки. Стоимость приложения составляет 300 рублей,
приобрести SiDiary можно в интернет-магазинах Diabet-Shop.ru или Softkey.ru. Для пробы
доступна 30-дневная ознакомительная версия электронного дневника.
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 См. также описание программы "Дневник самоконтроля".
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МОБИЛЬНЫЙ БАНК "АЛЬФА-МОБАЙЛ"

21.05.2009 г.

Клиенты "Альфа-Банка", подключившие услугу "Альфа-Мобайл" и установившие в свой сотовый
телефон одноименное Java-приложение, могут управлять своими счетами где угодно и когда
угодно, а именно: осуществлять финансовые операции в рамках пакетов услуг "Альфа-Жизнь",
получать информацию по кредитам и погашать задолженности, оформляя перевод наличности
с текущего счета или со счета "Мой сейф". Имея на руках мобильник с программой
"Альфа-Мобайл", можно в любой момент времени просмотреть детализированную выписку по
счету и список последних операций, осуществить платежи по шаблонам, созданным в
интернет-банке "Альфа-Клик", проверить баланс по всем банковским продуктам, оплатить
услуги интернет-провайдеров, пополнить баланс своего мобильного телефона, а также
телефонов родственников. Чтобы воспользоваться услугой "Альфа-Мобайл", необходимо
подключить и настроить услугу GPRS у сотового оператора. Для использования услуги
"Альфа-Мобайл" за границей необходимо убедиться, подключен ли международный роуминг, в
том числе GPRS-роуминг, и что местный оператор поддерживает GPRS. Подробную
информацию о программе "Альфа-Мобайл" можно получить на этой странице сайта
"Альфа-Банка".
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ДА ГОРИ ОНО ВСЕ СИНИМ ПЛАМЕНЕМ!

17.05.2009 г.

Желаете при помощи мобильника зажечь по-настоящему, по-пацански с огоньком да искрами?
Тогда смело копируйте в свой телефон бесплатное Java-приложение Burn и воспламеняйте
все, что хотите - любой текст, любое фото, сделанное средствами встроенной в устройство
камеры, любые присутствующие в программе изображения. Ненавистную тещу или свекровь,
бывшую половинку, противную соседскую собаку, шумящую по ночам под окнами молодежь,
звезд шоу-бизнеса - всех этих и других персонажей можно поджарить при помощи забавного
мидлета Burn. Если виртуальный огонь покажется неприлично слабым, можно раскочегарить
его, покопавшись в параметрах приложения и настроив его так, чтобы от длинных языков
пламени на дисплее мобильника воспламенялось все вокруг, и телефон можно было
использовать в качестве зажигалки. Редакция сайта Mobsoft.ru предупреждает об опасности
использования программы Burn и настоятельно рекомендует при работе с ней быть предельно
аккуратными и строго соблюдать правила пожарной безопасности.
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОИСКА МАРШРУТОВ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

16.05.2009 г.

Для тех, кто постоянно пользуется услугами общественного транспорта, проживающий в
столице Республики Татарстан Алмаз Файзрахманов сварганил мобильные Java-справочники,
хранящие описания маршрутов автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутного такси для
самых разных городов Российской Федерации и Украины. В настоящий момент на сайте
Алмаза представлены программы для жителей и гостей Казани, Самары, Уфы, Челябинска,
Одессы, Екатеринбурга, Тюмени, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Тольятти,
Санкт-Петербурга, Хабаровска, Нижневартовска и Рязани. Руководствуясь представленной в
приложениях информацией, можно не только осуществлять поиск остановок, улиц и различных
объектов, но и прокладывать оптимальные маршруты для быстрого перемещения из одной
точки мегаполиса в другую. О тонкостях работы со справочниками подробно изложено на сайте
разработчика. Все программные продукты распространяются бесплатно, а скопировать их в
память сотового телефона можно также со страницы fmap.ru/wap.
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MJETZ: ВИДЖЕТЫ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

11.05.2009 г.

Минипрограммы, так называемые виджеты, давно уже приглянулись многим пользователям,
стремящимся разнообразить рабочий интерфейс операционной системы своего персонального
компьютера. Теперь благодаря стараниям американской компании mJetz и ее одноименной
клиент-серверной разработке вкусить все прелести этих приложений могут и владельцы
мобильных устройств. Чтобы воспользоваться входящими в состав mJetz (название
расшифровывается как Mobile widJetz) виджетами, необходимо открыть в браузере сотового
телефона сайт mjetz.com, выбрать страну, указать область интересов и затем скопировать в
память устройства Java-мидлет, предоставляющий удобный доступ к сотне различных
миниатюрных приложений. Используя mJetz, в частности, не составит труда приступить к
чтению RSS-лент, найти общий язык участниками социальных сетей Facebook, Twitter, Myspace,
Friendster, Orkut, MyGamma, Hi5 и др., наладить контакт с пользователями мессенджеров AIM,
ICQ, GoogleTalk, Yahoo, MSN, Mig33, Mocospace, Winksite, Prodigits, AsiaFreechat и почтовых
сервисов Gmail, Live.com, Hotmail, MSN, Yahoo!, AOL и прочих. Распространяется mJetz
бесплатно, оплате при работе с программой подлежит только передаваемый по сети трафик.
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I-VAN.INFO: ИНФОРМАЦИОННЫЙ НАВИГАТОР

09.05.2009 г.

Установите бесплатную программу i-VAN.info в свой мобильник и вы в любое время сможете
получать исчерпывающую информацию, касающуюся родного города: последние новости и
события, анонсы мероприятий, советы по разнообразным вопросам, справочник по адресам и
телефонам различных фирм и организаций, расписание движения общественного транспорта.
Возможности приложения позволяют пользователям не только молниеносно извлекать из Сети
нужные данные и сведения, но и составлять каталог интересных, полезных и просто
тусовочных мест в родном мегаполисе, отвечать на вопросы земляков, знакомиться и общаться
с другими людьми. Для скачивания мидлета и доступа к базе объявлений в сотовом телефоне
должна  быть подключена и настроена услуга "Мобильный интернет". С целью универсализации
и работоспособности на большинстве бюджетных устройств интерфейс программного продукта
сделан текстовым, а сам мидлет занимает в памяти мобильника всего 56 килобайтов. При
использовании i-VAN.info оплачивается только сетевой трафик согласно тарифному плану
оператора сотовой связи.
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PROPAINTMOBILE

05.05.2009 г.

ProPaintMobile - это многофункциональный графический редактор с интерфейсом, слегка (по
словам товарища aNNiMON, разработчика программы) напоминающим Photoshop. Не будем
углубляться в философские рассуждения по поводу того, насколько мобильное приложение
схоже с именитым продуктом корпорации Adobe Systems Incorporated, скажем только, что при
помощи ProPaintMobile можно не только с чистого листа вырисовать феерические шедевры, но
и редактировать готовые изображения, а также фотографии, созданные средствами встроенной
в сотовый телефон камеры. Программа позволяет пользователю накладывать на картинки
всевозможные эффекты, вычерчивать различные фигуры, регулировать прозрачность
изображений и со знанием дела проделывать другие хитрые трюки, обилию которых
позавидовал бы сам Илья Ефимович Репин, русский художник украинского происхождения,
живописец, мастер портретов, исторических и бытовых сцен. Созданные в ProPaintMobile
графические творения можно сохранять в памяти портативного устройства в форматах JPG,
BMP, PNG и GIF с выбранным качеством. Распространяется графический редактор бесплатно.
Кому понравилось приложение, тот может проспонсировать разработку, отправив автору
программы энное количество WebMoney-денег.
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СБОРНИКИ SMS-СООБЩЕНИЙ С ФУНКЦИЕЙ АНОНИМНОЙ ОТПРАВКИ

30.04.2009 г.

У кого в кошельке всегда имеется звонкая монета, кто не привык считать собственные
денежные средства, лежащие на счете оператора сотовой связи, и кто является активным
потребителем мобильных VAS-услуг, тот может попробовать на свой страх и риск поработать с
представленными на сайте Jabox.ru Java-сборниками Joke-Box, Love-Box, Sex-Box и Happy-
Box, хранящими в своей базе данных сотни оригинальных шаблонов коротких тестовых
сообщений и позволяющими отправлять SMS с анонимного номера. Приложения просты в
использовании и совместимы со всеми моделями портативных устройств с поддержкой второго
профиля MIDP. После установки и запуска выбранной программы, пользователю достаточно
определиться с подходящим текстом электронной весточки, затем ввести номер получателя в
международном формате (можно использовать адресную книгу телефона) и нажать кнопку
"Отправить". Стоимость пересылки SMS составляет от 1,7 до 4,2 у.е. в зависимости от страны,
в которой проживает владелец мобильника.

 

 

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://jabox.ru/?code=joke&id=303


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Сборники SMS-сообщений с функцией анонимной отпр...

http://www.mobsoft.ru/content/view/588/42/[07.10.2012 18:58:55]

Вернуться

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Святцы 2009

http://www.mobsoft.ru/content/view/587/42/[07.10.2012 18:59:02]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Новости  Святцы 2009

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

СВЯТЦЫ 2009

26.04.2009 г.

Приложение для сотовых телефонов "Святцы 2009" (или мобильный православный календарь;
автор - Олег Шемец) содержит исчерпывающие сведения обо всех православных праздниках на
2009 год, как о двунадесятых и великих, так и о других праздниках и святых на каждый день.
Воспользовавшись календарем, можно узнать о сроках поста в этом году, какие дни являются
постными в течение года, какие днями особого поминовения усопших и так далее. Помимо
этого в программе предусмотрен раздел поиска именин (именослов) по именам, мужским и
женским. Достаточно ввести несколько первых букв в поле имени, чтобы получить перечень
всех соответствующих имен с датами именин. Список православных имен и дат именин
довольно подробный, имена при поиске нужно вводить церковные, то есть не Иван, а Иоанн, не
Татьяна, а Татиана. По мнению разработчика, программа может быть полезна православным
людям, как воцерковленным, так и просто считающими себя православными и желающими
быть в курсе церковных событий на каждый день. Возможно, мидлет поможет молодым
родителям определиться с православным именем для ребенка и датой его именин.
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MOBILE PHONE TALKING PHRASEBOOK

25.04.2009 г.

Для тех, кто в совершенстве знает английский и хочет так же легко ориентироваться в других
иностранных языках, тому, возможно, пригодятся программы-разговорники Mobile Phone
Talking Phrasebook, размещенные на сайте coolgorilla.mobi. Они бесплатны, содержат
типичные модели фраз по необходимым для туристов и путешественников темам на
французском, немецком, греческом, итальянском, португальском, испанском языках и - что
самое главное - умеют не без помощи электронных представительниц прекрасного пола (да-да,
встречаются и такие таинственные барышни) произносить вслух хранящиеся в памяти
портативного устройства тексты. Иными словами, можно не заучивать иностранные выражения,
а просто воспроизводить их через динамик мобильника. Представленные в линейке Mobile
Phone Talking Phrasebook приложения просты в управлении и предназначены для работы не
только в сотовых телефонах с технологией Java, но и в аппаратах Apple iPhone и устройствах с
операционной системой Windows Mobile, разработанной небезызвестной компанией Microsoft.
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IMDB POCKET: ДЛЯ ЗАЯДЛЫХ КИНОМАНОВ

23.04.2009 г.

Практически все пользователи интернета со стажем знают о существовании крупнейшей в мире
базы данных и сайта о кинематографе Internet Movie Database (IMDb), но далеко не многие
догадываются о том, что работать с упомянутым ресурсом можно при помощи любого, даже
самого допотопного мобильника с Java. Каким образом? Все очень просто: нужно всего лишь
зайти на эту страницу сайта GetJar.com и скопировать в память сотового телефона бесплатную
программу Imdb Pocket, предоставляющую доступ к хранящейся в базе IMDb информации о
фильмах, телесериалах, актерах, режиссерах и профессионалах кино. Для работы с
приложением требуется в поле для ввода текста ввести ключевую фразу, указать рейтинг
картины и нажатием клавиши Search отправить поисковый запрос на сервер. В мидлете
предусмотрена функция, ограничивающая количество выводимых на дисплей результатов
поиска. Она пригодится в случае использования устаревших устройств с ограниченным
объемом доступной для программных продуктов памяти. Кстати, размер исполняемого файла
приложения составляет всего 45 килобайтов.
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LOCIFY: ЭКСКУРСИОННЫЙ ГИД

19.04.2009 г.

Туристические поездки, предполагающие посещение музеев, достопримечательных мест и
выставок, немыслимы без квалифицированных специалистов - экскурсоводов, передающих
аудитории видение тех или иных объектов, оценку памятных мест и понимание связанных с
ними исторических событий. В случае если экскурсионного гида по каким-либо причинам рядом
нет, то заменить его поможет мобильное приложение Locify, обеспечивающее автоматическую
привязку некоторых информационных веб-сервисов к географическим координатам владельца
сотового телефона. С помощью программы, к примеру, не составит труда одним нажатием
клавиши извлечь сведения о текущем месторасположении из энциклопедии Wikipedia,
средствами сервиса Panoramio посмотреть фотографии близлежащих зданий и памятников, при
помощи спутниковых карт взглянуть на незнакомую местность с высоты птичьего полета,
отыскать интересные места, прочитать отзывы других путешественников, произвести запись
пройденных маршрутов и даже черкануть пару строк о собственных впечатлениях в блог Twitter.
Для работы с Locify необходимо портативное устройство, оснащенное GPS-модулем. Скачать
приложение можно бесплатно, набрав в мобильном браузере адрес locify.com/m.
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ВОТ ТАК "ЗАСАДА"!

12.04.2009 г.

"Засада" - это приложение для мобильных платформ Java и Windows Mobile, обеспечивающее
доступ к одноименной социальной сети, организованной специально для взаимопомощи
автомобилистов и пешеходов, информировании об опасностях на дороге и просто для общения
с друзьями. Пользователи "Засады" могут предупредить других участников сети о засаде
госавтоинспекторов, пробке или аварии, поделиться интересным маршрутом, оставить метку на
карте, узнать о сложной дорожной ситуации, найти на карте ближайшую заправку, сервис и
сделать много других полезных дел. Предлагаемая авторами онлайнового сервиса клиентская
программа использует карты Google Maps, фрагменты которой загружаются из интернета и
сохраняются в кэш-файл. Если в файле уже есть нужный фрагмент карты, повторного
скачивания данных не происходит. Для уменьшения расходов сетевого трафика создатели
мобильного приложения предлагают скачать готовый кэш-файл для выбранного города,
поместить его в память устройства или на карту памяти и указать к нему путь в настройках
программы (меню "Настройки -> Настройки кэша карты -> Сменить каталог"). В настоящий
момент "Засада" является бесплатным программным продуктом (необходима только оплата
переданного трафика) и для начала работы с ним следует пройти несложную регистрацию на
сайте социальной сети.
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НАВИГАЦИОННАЯ ПРОГРАММА AMAZE

11.04.2009 г.

Если вы до сих пор не можете определиться с навигационным GPS-приложением для своего
мобильного аппарата, то, вполне возможно, вам стоит присмотреться к бесплатному продукту
amAze, разработанному израильской компанией LocatioNet Systems. Характерных
особенностей у программы amAze несколько. Во-первых, она функционирует не только в
телефонах с Java, но и в коммуникаторах BlackBerry и устройствах с Windows Mobile. Во-вторых,
ее интерфейс и включенные в приложение голосовые подсказки переведены на множество
языков, включая русский. В-третьих, она предоставляет пользователю подробные карты и
аэрофотоснимки обширных территорий в Европе, Северной Америке, Австралии, частей Азии и
Африки (поставщиками картографических данных являются организации DigitalGlobe, TeleAtlas
и Navteq). Наконец, четвертой отличительно особенностью приложения является то, что оно
снизу доверху напичкано всевозможными функциями, обеспечивающими прокладку
оптимальных маршрутов, поиск адресов и объектов на карте, анализ скорости и направления
движения, просмотр температуры воздуха и прочих информационных сведений.
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Приступая к работе с amAze, стоит учитывать тот факт, что приложение активно использует
мобильное интернет-соединение (для справки: наше 15-тиминутное знакомство с программой
приплюсовало к счетчику трафика почти 7 Мбайт). Это значит, что во избежание финансовых
потерь имеет смысл обзавестись тарифным планом с неограниченным доступом к Сети. Для
тех, кто себе подобной роскоши позволить не может, тому стоит проследовать по этой ссылке
и ознакомиться с рекомендациями сотрудников LocatioNet Systems, следуя которым, удастся
хоть немного, но сэкономить на трафике при работе с amAze.

Теперь, что касается загрузки программного продукта. Обзавестись amAze можно тремя
различными способами: с сайта wap.amazegps.com, скрипты которого автоматически
определяют модель используемого мобильного устройства, при помощи компьютера,
проследовав по ссылке Download via your PC, либо отправив SMS со словом amaze на номер
+45609910230 (обратите внимание, что последний сервис поддерживается далеко не всеми
операторами сотовой связи).

И последнее. Перед копированием amAze в память сотового телефона или коммуникатора
логичным будет просмотреть размещенные на сайте разработчиков видеоролики,

http://amazegps.com/index.php?page=economy&language=ru
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демонстрирующие интерфейс программы и работу с ней. Глядишь, не понравится приложение
с первого взгляда, тогда и устанавливать ничего не придется. Не так ли?

 См. также

WhereIAm: утилита для работы с GPS
AriadneThread: мобильная нить Ариадны
We-Travel: путешествуй в удовольствие
Mobile GMaps
Мобильный навигатор MapNav
"Яндекс.Карты" для мобильных устройств
GPSbySMS Java Phone Edition
TripMate: мобильный штурман
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NETCALL: ФОРМУЛА НОВОЙ СВЯЗИ

04.04.2009 г.

Благодаря новой разработке компании "Сипнет", владельцы мобильных телефонов,
поддерживающих технологию Java и подключенных к интернету, могут существенно сократить
расходы на международные и междугородные переговоры. Для этого достаточно установить в
память портативного устройства приложение NetCall и звонить в другие города и страны
посредством аккаунта IP-телефонии Sipnet. Экономию обеспечивают то, что для пользователя
программы соединение происходит как местный бесплатный входящий вызов, а международная
или междугородная составляющая стоимости соединения рассчитывается по тарифам Sipnet,
которые значительно ниже расценок операторов сотовой связи. Дополнительная экономия
заключается в том, что в отличие от других мобильных VoIP-звонилок, доступ к Сети
необходим не на все время разговора, а лишь на время посылки через NetCall запроса на
соединение. Обзавестись приложением можно тремя способами: оставив свой номер
мобильника на странице продукта и затем проследовав по ссылке в SMS-сообщении, открыв
сайт mobile.sipnet.ru, либо наведя камеру телефона на бар-код, размещенный в разделе
"Установка" сайта программы NetCall.
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 См. также

Econometer: контроль за расходами
Сервисы Dolphin Telecom для Java-телефонов
SMSzipper: сожми меня нежно
jSMSnet
CMCka
Искусство экономить
goText: экономный подход
SMS over GPRS
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PADERSYNCFTP

30.03.2009 г.

Примерно три года назад мы рассказывали о коммерческом приложении MobyFtp,
предназначенном для работы с файлами по протоколу FTP (англ. File Transfer Protocol). С тех
пор на рынке программного обеспечения для мобильных устройств, поддерживающих
технологию Java, изменилось многое, и появилось несколько бесплатных решений,
обеспечивающих тот же уровень работы с хранящимися на FTP-серверах объектами, что и
разработка софтверной компании Bermin Software. Одной из доступных в Сети разработок
является утилита PaderSyncFTP (741 кбайт), созданная компанией Pader-Sync Limited, офис
которой дислоцирован в Падерборне (нем. Paderborn) - городе в Германии, расположенном на
северо-востоке земли Северный Рейн-Вестфалия. Чем хорош инструмент PaderSyncFTP?
Многим. Во-первых, умением творчески и профессионально выполнять свои служебные
обязанности. Во-вторых, простым и незатейливым интерфейсом, таким же дружелюбным, как и
дистрибутивы Linux. В-третьих, в нем есть модуль, отвечающий за автоматическую
синхронизацию данных между мобильным устройством и сервером FTP. Скачать приложение
можно в разделе Downloads сайта разработчиков.
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MEARTH: КАРТЫ В РУКИ

22.03.2009 г.

MEarth - семейство картографических приложений для сотовых телефонов с Java, работающих
в связке с Yahoo Maps и предоставляющих доступ практически ко всем функциям онлайнового
сервиса. Представленные на сайте разработчика программные продукты позволяют выполнять
широкий спектр задач: просматривать спутниковые снимки Земли, прокладывать маршруты,
демонстрировать трехмерные карты местности, отыскивать различные близлежащие заведения
(рестораны, автозаправочные станции, магазины, гостиницы, парковки и др.), извлекать
сведения о погодных условиях в любой точке земного шара и даже общаться в режиме
реального времени с другими пользователями приложения. MEarth распространяется автором
на коммерческой основе, и полноценная работа с программой предполагает оформление через
крупнейшую в Сети систему электронных платежей PayPal ежемесячной подписки (2 долл.) на
предоставляемые приложением услуги. Кто не горит желанием расставаться со своими честно
заработанными кровными, тот может оформить бесплатную подписку, ограниченную одним
часом использования mEarth.
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 См. также другие картографические приложения, предназначенные для работы на
мобильных устройствах с Java.
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MUNDU MESSENGER

20.03.2009 г.

Полагаете, что времена коммерческих мобильных мультисервисных мессенджеров
безвозвратно канули в Лету? Разработчики индийской компании Geodesic Limited думают
совершенно иначе и, несмотря на обилие бесплатно распространяемых программных продуктов
Nimbuzz, Whizzper, JimmyIM, EQO Mobile и многих других, бойко торгуют приложением
собственного производства, именуемым просто и лаконично - Mundu Messenger. За свой
первосортный товар, ловко взаимодействующий с сетями AIM, Google Talk, Yahoo, MSN, ICQ и
Jabber, талантливые ребята просят ровно 11 долларов США, видимо, именно столько им не
хватает на пиво и сухарики с солеными фисташками. Насколько хорошо идет торговля у
товарищей из Индии, мы гадать не будем, скажем лишь только, что загруженная нами для
пробы триальная Java-версия программы (доступны еще сборки для платформ Windows Mobile,
iPhone, BlackBerry, Palm и Symbian) отказалась запускаться, продемонстрировав системное
сообщение о том, что 15-тидневный срок бесплатного тестирования клиента истек. Такая вот,
понимаешь, загогулина получилась. Быть может, Mundu Messenger удастся запустить вам?

 

 
Оригиналы скриншотов  представлены на  официальном сайте приложения.
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SMS-PRIVATE: АКЦЕНТ НА БЕЗОПАСНОСТИ

16.03.2009 г.

Краснодарская компания "Ирноби" объявила о выпуске программы-шифратора SMS-сообщений
SMS-Private, обеспечивающей безопасность переписки. Благодаря двойной системе
кодирования информации, никто из посторонних не сможет прочитать как перехваченное в
процессе передачи по сети SMS, так и короткие текстовые сообщения, хранящиеся в памяти
сотового телефона. SMS-данные шифруются закрытым ключом, который является
индивидуальным для каждой пары вступающих в переписку абонентов, и передается с
помощью специальной функции мобильного приложения. Теперь абонент, желающий быть
уверенным в конфиденциальности своих сообщений, может быть убежден в том, что их
прочитают только близкие люди. Установив SMS-Private, пользователи получают в свое
распоряжение надежный SMS-канал, защищенный от нежелательного внимания. По вопросам
распространения продукта следует обращаться по электронной почте irnobi@irnobi.ru . Более
подробную информацию можно получить из презентации, размещенной по этому адресу.
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PEERBOX MOBILE

05.03.2009 г.

PeerBox Mobile - это мобильная социальная сеть, участники которой могут обмениваться друг с
другом видеороликами, рингтонами, изображениями, музыкой и разными другими файлами.
Своего рода сервис, позволяющий размещать в интернете любые данные, хранящиеся в
памяти портативного устройства, будь то фотографии любимой кошки или видеозарисовки
летних путешествий, созданные при помощи камерофона. Для выявления наиболее
интересных роликов, картинок и музыкальных композиций в PeerBox Mobile предусмотрена
система рейтингования, а для общения - механизм обмена текстовыми сообщениями между
пользователями сервиса. Чтобы влиться в тесные ряды участников сконструированной
американской компанией Nareos социальной сети, нужно установить в телефон
Java-приложение (500 кбайт), загрузить которое можно по ссылке Download PeerBox либо с
WAP-сайта wap.mobpx.com. Несмотря на заморское происхождение, клиентская программа
оснащена качественно русифицированным интерфейсом, упрощающим работу с онлайновым
сервисом.
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СБОРНИК SMS-ШАБЛОНОВ I-VAN.SMS

01.03.2009 г.

Установите бесплатную программу i-VAN.sms в свой сотовый телефон, и вам не придется
больше ломать голову и тратить время на вбивание поздравительных SMS. Почему? Да
потому, что в базе данных программы хранится более 3 тыс. шаблонов коротких текстовых
сообщений самой различной тематики, начиная от романтических посланий с любовными
весточками и заканчивая мудрыми цитатами и изречениями великих людей. Для удобства
работы с приложением все SMS разбиты по отдельным категориям (свадьба, день рождения,
пословицы, пожелания и т.д .), упрощающим поиск подходящих сообщений. Разделы
"Календарь" и "Напоминатель" помогут вам не забыть поздравить друзей, знакомых и
родственников. Календарь показывает праздники и именины по датам на неделю, а
напоминатель служит для создания и отсылки SMS-уведомлений в заданное время. При
использовании i-VAN.sms оплачиваются только услуга мобильного интернета (GPRS/EDGE) и
отправка сообщений SMS согласно тарифному плану оператора сотовой связи. С целью
универсализации и работоспособности на большинстве бюджетных устройств интерфейс
приложения сделан текстовым, а сам мидлет занимает в памяти мобильника всего 31 килобайт.
Не за горами 8 марта, и поэтому программа i-VAN.sms окажется как нельзя кстати.
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MOBTORRENT: ТОРРЕНТ-КЛИЕНТ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

28.02.2009 г.

Для ценителей копирайта и истинных знатоков пирингового сетевого протокола BitTorrent
талантливые хлопцы из компании Amorg, офис которой расположен не где-нибудь в
Подмосковье за МКАДом, а, как пелось в одной из песен Владимира Семеновича Высоцкого, в
польском городе Будапеште, изготовили приложение MobTorrent, предназначенное, как
несложно догадаться, для кооперативного обмена файлами через интернет. Как пользоваться
утилитой, полагаем, в подробностях рассказывать не имеет смысла: просто указываем место
для хранения данных, скармливаем программе файл с расширением .torrent и дожидаемся
копирования свежего фильма или популярной игрушки в память сотового телефона. Затем
через USB или Bluetooth перезаливаем все на диск компьютера, улыбаемся и радуемся жизни.
Единственное, о чем стоит напомнить, так это о том, что для запуска MobTorrent требуется
мобильник, поддерживающий технологию Java со вторым профилем MIDP и конфигурацией
CLDC 1.1, а также ладящий со стандартом JSR-75, обеспечивающим приложениям доступ к
файловой системе устройства. На некоторых телефонах при загрузке из Сети файлов большого
размера приложение может выдавать рапортовать об ошибке OutOfMemory. Разработчики
MobTorrent в курсе данной проблемы и работают над ее устранением.
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Оригиналы скриншотов  представлены на  сайте программы MobTorrent.

P.S. У редакции Mobsoft.ru есть небольшая рекомендация ребятам с форума Seclub.ru при
копировании материалов с нашего сайта ставить ссылку на источник. В этом нет ничего
плохого, поверьте.

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Quetim, или Секреты быстрого набора SMS

http://www.mobsoft.ru/content/view/570/42/[07.10.2012 19:00:29]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Новости  Quetim, или  Секреты  быстрого набора SMS

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

QUETIM, ИЛИ СЕКРЕТЫ БЫСТРОГО НАБОРА SMS

22.02.2009 г.

Набирать текстовые сообщения на урезанной донельзя клавиатуре сотового телефона -
удовольствие, прямо скажем, не из приятных. Куда проще для эффективного набора SMS
использовать Quetim (сокращение от Quick And Easy Text Input for Mobiles) - мобильный сервис
чешской компании Tibo Software. Взгляните на приведенный ниже рисунок, и вам сразу станет
понятен алгоритм его работы. Действительно, все проще пареной репы: вводим на сайте
Quetim.com текст размером до 140 символов, нажимаем клавишу Process, при помощи
специальной Java-программы (она бесплатна и доступна по ссылке Download) и встроенной в
портативное устройство камеры распознаем сгенерированный онлайновой службой QR-код
(двухмерный штрих-код), дожидаемся расшифровки набранной на компьютере фразы и затем
отправляем ее адресату. Даже если все перечисленные операции выполнять медленно, с
неохотой и зевая, то на все про все уйдет не более 30 секунд. Сколько бы времени
потребовалось для набора SMS вручную - страшно даже представить. В общем, берем Quetim
на заметку и почаще заглядываем на сайт Mobsoft.ru!

Оригинал  картинки  представлен на  сайте разработчика службы Quetim.
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FLURRYMAIL PLUS: БЫТЬ В ПЛЮСЕ

15.02.2009 г.

Разнообразных мобильных email-клиентов нынче пруд пруди - от встроенных в портативные
устройства до программных, реализованных на различных платформах, включая технологию
Java 2 Micro Edition. Казалось бы, чему тут удивляться? Однако компания Flurry, офис которой
расположен в славном городе Сан-Франциско, отважилась-таки на отчаянный шаг, предложив
свое видение работы с почтовой корреспонденцией в лице проекта Flurrymail Plus, успевшего
стать в свое время одним из лауреатов престижной премии Duke's Choice Award от Sun
Microsystems. Созданный американскими программистами продукт позволяет читать письма,
просматривать вложенные графические файлы, манипулировать фильтром сообщений и
содержимым адресной книги, отвечать на электронные весточки и удалять ненужные
сообщения. При работе с почтой нельзя не отметить молниеносную загрузку данных даже через
далеко не быстрый GPRS-канал. Все дело в том, что удаленный сервер Flurrymail перед
передачей информации клиенту предварительно адаптирует ее под характеристики телефона,
сжимает и для пущей убедительности еще и шифрует. Таким образом достигается
существенная экономия трафика, и гарантируется безопасность работы в открытых сетях
передачи данных.
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Еще одна приятная особенность программы - чтение RSS-лент. Подписаться на них средствами
клиента нельзя: необходимо пользоваться услугами веб-обозревателя и личной страницей на
сервере Flurrymail. Новостные ленты транслируются в виде обычных писем, и при желании
любую из них можно в любой момент перенаправить на другой email-адрес. На личной
странице сервиса можно дополнительно подключить другие почтовые ящики, скорректировать
персональную информацию, проверить наличие новой версии клиента и включить/отключить
SMS-оповещения о каких-нибудь грандиозных нововведениях в почтовой службе Flurrymail Plus.

Желаете что-нибудь добавить? Пишите в форум.
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МОБИЛЬНЫЕ ВАЛЕНТИНКИ

10.02.2009 г.

Совсем скоро нагрянет свирепый заморский праздник - День Святого Валентина, или День
влюбленных. В этот день принято дарить любимым и дорогим людям цветы, открытки в форме
сердечка, часто с поэтическими, любовными текстами (стихами) - так называемые валентинки.
Если любимая половинка находится вне зоны досягаемости, то сократить расстояние поможет
разработанная питерской компанией Generatum Software мобильная программа Valentinka. С
помощью ее можно создать красивую и стильную открытку-валентинку с персональным текстом,
а затем отправить ее своему любимому человеку прямо на сотовый телефон. При заказе
праздничной открытки происходит отправка SMS-сообщения на номер 4446. После получения
оплаты сервер компании Generatum Software автоматически генерирует конечный вариант
открытки и пересылает ее адресату с копией отправителю. Стоимость предоставляемых
приложением Valentinka услуг составляет около 30 рублей. Точную стоимость отправки коротких
текстовых сообщений на указанный выше короткий номер необходимо уточнять у оператора
сотовой связи. Java-программу можно скачать совершенно бесплатно с сайта
love.generatum.ru, либо открыв на мобильнике WAP-адрес wap.generatum.ru.
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МОБИЛЬНЫЙ МЕССЕНДЖЕР LAMPIRO

01.02.2009 г.

Для любителей прогрессивного сетевого общения софтверная компания Bluendo, офис которой
расположен в Турине, разработала IM-клиент Lampiro, использующий для мгновенного обмена
сообщениями открытый протокол XMPP (англ. eXtensible Messaging and Presence Protocol).
Изюминкой итальянского приложения является поддержка Jabber-транспортов (шлюзов),
обеспечивающих подключение к сетям MSN, ICQ, Yahoo, Facebook, AIM, IRC и делающих тем
самым Lampiro по-настоящему мультипротокольным мессенджером. Для удобства управления
клиентом в его интерфейсе реализован механизм вкладок, значительно упрощающий работу с
электронными весточками и списком контактов. Несмотря на заморское происхождение,
программа корректно взаимодействует с кириллицей. К сожалению, отыскать на сайте
разработчиков страницу с Jad- и Jar-файлами Lampiro проблематично, поэтому для скачивания
мидлета можно воспользоваться популярным ресурсом Getjar.com, проследовав по этой
ссылке. Размер приложения составляет 190 кбайт.
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tp-solutions.com.ua
перевод текста Киев

ВОССТАНОВЛЕНИЕ "БИТЫХ" ПИКСЕЛЕЙ

31.01.2009 г.

Чертовски бывает обидно, когда на дисплее купленного пару дней назад портативного
устройства вдруг появляется "битый" пиксель (англ. defective pixels). Хоть плачь, а ничего не
поделаешь. Разве что по гарантии вернуть девайс продавцу... Только вот примут ли его
обратно из-за одного малюсенького, едва заметного дефекта на экране? Вот, в чем вопрос.
Поэтому перед тем, как с грустной физиономией и слезами на глазах идти в магазин или в
гарантийную мастерскую, имеет смысл попытаться восстановить "застрявший" кристалл
программным методом, а именно - при помощи Java-утилиты JScreenFixMIDlet. Будучи
запущенной на мобильнике, она выполняет высокоскоростное переключение цветов каждого
пикселя и тем самым способна привести матрицу в исходное состояние. Судя по утверждению
разработчиков и пользователей приложения, "битые" пиксели в большинстве случаев
устраняются после 20 минут работы программы. Однако если эксперимент не удался, можно
попробовать оставить включенной утилиту на более длительное время. В любом случае, перед
копированием инструмента в память телефона не лишним будет ознакомиться с
представленной на сайте JScreenFixMIDlet документацией.

Демонстрация работы утилиты JScreenFixMIDlet (дождитесь загрузки изображения).
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I-VAN.SALE: МОБИЛЬНАЯ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

31.01.2009 г.

Продать автомобиль, купить по выгодной цене плазменный телевизор или спутниковое
оборудование, рассказать широкой общественности о своих услугах по ремонту квартир или
заказать такси - все это и многое другое можно сделать при помощи сотового телефона, лежа
на диване и попивая прохладненькое пивко, находясь в метро, сидя на лавочке в сквере с
таинственной незнакомкой или гуляя во дворе с любимой собачкой. Спросите, каким образом?
А самым, что ни на есть простым: установив в устройство и запустив на нем бесплатную
программу i-VAN.sale, предоставляющую удобный доступ к одноименному интернет-сервису
объявлений, хранящему в своей базе данных тысячи записей, сгруппированных по различным
разделам (недвижимость, услуги, компьютеры, работа, развлечения, транспорт и т.д .) и
регионам Российской Федерации. С целью универсализации и работоспособности на
большинстве бюджетных телефонов интерфейс приложения сделан текстовым, а сам мидлет
занимает в памяти мобильника всего 32 килобайта.
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JIMM 0.6.0 BETA: НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ

25.01.2009 г.

Как, наверное, многим уже известно, 21 января владелец ICQ - американская корпорация AOL,
внеся изменения в протокол системы обмена мгновенными сообщениями, оставила не у дел
практически всех пользователей альтернативных клиентов, проживающих на территории
Российской Федерации и стран СНГ. Сей бесцеремонный (и, заметим, далеко не первый - прим.
ред.) поступок компании заставил понервничать не только любителей сетевого общения, но и
бывалых разработчиков сторонних мессенджеров, вынужденных под давлением оппозиции и
широких народных масс провести бессонную ночь и в срочном порядке выпустить обновленные
версии своих программных продуктов. Не минула чаша сия и популярный клиент Jimm,
создатели которого также вовремя подсуетились и внесли необходимые корректировки в
бета-редакцию приложения. Так что если у вас "Джим" при подключении к серверу ICQ
рапортует о необходимости установить фирменную версию "аськи", смело устанавливайте в
свой мобильник Jimm 0.6.0 beta, и все будет тип-топ.
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JIG BROWSER: СОВЕРШЕНСТВО ПО-ЯПОНСКИ

18.01.2009 г.

О каких только мобильных браузерах ни шла речь на страницах сайта Mobsoft.ru! Мы говорили
и о норвежском обозревателе Opera Mini, и об американском пожирателе веб-страниц BOLT, и
о китайском Ucweb, и о немецком браузере PocketWeb. Сегодня пришло время замолвить пару
слов еще об одном представителе этого славного семейства программ, носящим гордое
название Jig browser. Разработанный в Стране Восходящего Солнца, он отличается отменной
функциональностью и огромным количеством настроек, по которым можно лазать, пожалуй,
бесконечно. Характерными особенностями японского обозревателя являются механизм
вкладок, встроенные почтовый и RSS-клиенты, а также "джиглеты" (Jiglets) - миниатюрные
приложения, расширяющие возможности  браузера. Истинных патриотов спешим обрадовать: с
кириллицей Jig browser дружит, но очень странным образом, обрывая слова и коверкая
форматирование страниц. Немного разочаровывает  и тот факт, что программа крайне
медленно открывает сайты и запускается только на устройствах с разрешением экрана 240х320
пикселей. Опробовать Jig browser в деле можно, открыв в телефонном браузере сайт
bg.jig.jp/m/.
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BOLT - НОВЫЙ МОБИЛЬНЫЙ БРАУЗЕР НА JAVA

17.01.2009 г.

Американская компания Bitstream приступила к работе над новым интернет-обозревателем,
получившим интересное название BOLT. Базирующийся на платформе WebKit, он обещает
быть совместимым почти со всеми Java-устройствами. Функционал новинки вплотную
приближен к норвежскому конкуренту Opera Mini. В частности, BOLT также использует
промежуточный сервер, обрабатывающий и сжимающий просматриваемые пользователем
страницы, поддерживает протокол HTTPS, умеет работать с потоковым видео и со многими
популярными социальными сайтами. В составе браузера значится модуль для чтения
RSS-каналов, присутствует механизм закладок и "горячих" клавиш плюс имеется множество
других опций, упрощающих веб-серфинг. В настоящий момент программа находится в закрытом
бета-тестировании, поучаствовать в котором может любой желающий (для этого достаточно в
разделе Download заполнить специальную веб-форму и дождаться приглашения по
электронной почте). Учитывая тот факт, что технология J2ME представлена в подавляющем
большинстве современных телефонов, обозреватель компании Bitstream вполне может стать
популярным. Правда, для того чтобы тягаться на этом поле с Opera Mini, разработчикам
придется приложить немало усилий и средств.
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Как видно из скриншотов , тестовая редакция браузера  BOLT напрочь  не  дружит с кириллицей. Будем надеяться ,

что это дело времени.

Видеодемонстрация  работы обозревателя BOLT (на  английском языке).

 Обсудить браузер BOLT можно в нашем форуме.
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МОБИЛЬНЫЙ БАНК

17.01.2009 г.

Компания "Мобильная карта" специально для владельцев международных банковских карт
Сбербанка России, пользующихся услугой "Мобильный банк", представила одноименное
Java-приложение, при помощи которого можно производить различные платежи, просматривать
информацию о совершенных операциях по выбранной карте плюс узнавать о лимите доступных
финансовых средств. Возможности мидлета позволяют также формировать запрос на
приостановку действия (блокировку) банковской карты, выводить на дисплей сотового телефона
перечень карт, подключенных к "Мобильному банку", и управлять списком регионов мира, где
возможно использование пластиковой карты. Программа доступна для различных моделей
портативных устройств, в том числе для телефонов Siemens и Samsung. Загрузка приложения
на терминал клиента возможна как "по воздуху" через wap-соединение, так и локально с
любого компьютера через data-кабель, Bluetooth или инфракрасный порт. Технология загрузки
ничем не отличается от подобных процедур скачивания мобильных игр, мелодий, рингтонов и
экранных заставок.
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STRANDS SOCIAL PLAYER

11.01.2009 г.

Искать новые MP3-композиции в Сети, общаться с людьми в онлайне и разделять свои
музыкальные вкусы с друзьями - все это и многое другое позволяет плеер Strands Social
Player, успевший засветиться на первых местах многочисленных конкурсов среди
Java-разработок для мобильных устройств. Чем же приглянулся проигрыватель компетентному
жюри? Во-первых, конечно же, тесной интеграцией с Last.fm - интернет-проектом музыкальной
тематики, основным сервисом которого является сбор информации о композициях, которые
слушает пользователь, и их каталогизация в индивидуальных и общих чартах. Во-вторых,
встроенным механизмом Who's Listening, позволяющим находить владельцев сотовых
телефонов с аналогичными предпочтениями, которым нравится слушать те же самые песни. И,
в-третьих, отличным функционалом. Strands Social Player при проигрывании мультимедийных
файлов автоматически отображает обложки музыкальных альбомов, представляет исполнителя
и его творческие заслуги, учитывает пристрастия пользователя и рекомендует к прослушиванию
те или иные треки. Помимо этого приложение умеет взаимодействовать со службой
микроблогов Twitter. Разве недостаточно аргументов?
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8HANDS MOBILE: ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В МОБИЛЬНИКЕ

09.01.2009 г.

8hands Mobile - программная разработка компании Logia Group, сконструированная умными
израильскими товарищами специально для тех пользователей, которые, не взирая ни на что,
днями напролет просиживают в социальных сетях. Мобильное приложение с ласкающим слух
названием и симпатичным логотипом позволяет двумя нажатиями кнопок на телефонной
клавиатуре наладить устойчивый коннект с такими популярными сайтами, как Facebook,
MySpace, YouTube, Flickr, Twitter и полноценно управлять личными страницами на упомянутых
ресурсах. Воспользоваться творением знатоков программного кода, работающих в Герцлия
Питуах, так называемой "силиконовой долине" Израиля, может любой владелец современного
портативного устройства, поддерживающего технологию J2ME и оснащенного дисплеем с
разрешением 240х320 точек. О том, как скопировать приложение в память сотового телефона и
как им управлять, подробно расписано на страницах сайта 8hands Mobile. Если возникнут
какие-либо вопросы, смело задавайте их в форуме сайта Mobsoft.ru.
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JTEXTLITE

28.12.2008 г.

Как правило, в арсенале любого современного сотового телефона есть простенький текстовый
редактор, позволяющий на скорую руку черкануть пару-тройку записок и легким движением руки
сохранить их в памяти устройства. Для будущих поколений. Если же такой чудной и полезной в
хозяйстве программы в мобильнике нет, то на помощь трудящимся может прийти
Java-приложение jTextLite, представляющее собой урезанный вариант блокнота из комплекта
утилит операционной системы Windows. Будучи миниатюрной (около 10 кбайт), бесплатной и
простой в использовании, упомянутая программа позволяет не только редактировать текстовые
документы и складировать их в памяти телефона, но и выполнять по ним поиск и замену
данных плюс для пущей надежности закрывать сохраняемые пользователем файлы паролями.
Далеко не графический интерфейс jTextLite реализован на английском языке и оснащен
достаточно подробной справкой на таком же заморском языке. Каких-либо других особенностей
у редактора нет. Да и зачем они нужны, если jTextLite и так - почти само совершенство?
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SONG4CHRISTMAS

27.12.2008 г.

Скоро, совсем скоро наступит Новый год с традиционным боем курантов на Спасской башне
Московского Кремля, выступлением президента Российской Федерации и звоном бокалов
шампанского. Кто-то после обращения главы государства и посиделок за праздничным столом
с родственниками и друзьями, захватив пачку петард, хлопушек и бенгальских свечей, поспешит
на новогоднюю елку запускать фейерверки. Кто-то предпочтет остаться дома и посмотреть
транслируемые по телевизору развлекательные передачи, ну, а у кого-нибудь наверняка
возникнет желание войти в образ незабвенного Иосифа Давидовича Кобзона и на радость всем
и вся исполнить песни о Новом годе, снежинках, Дедах Морозах и симпатичных Снегурочках. И
если в домашних условиях подобное желание легко реализуется при помощи караоке и дружной
компании, то на улице могут возникнуть различного рода коллизии: то текст или мелодия из
нетрезвой головы вылетит, то репертуар неожиданно закончится. Так вот, чтобы пореже
оказываться в подобного рода неловких ситуациях, французские хлопцы сварганили мобильную
Java-программу Song4Christmas, хранящую тексты и мелодии самых популярных новогодних
песен. С таким помощником гарантированно можно исполнять праздничные серенады хоть всю
ночь напролет и срывать аплодисменты окружающих. Проверено.
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В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ МОБИЛЬНЫМИ КАРТАМИ GOOGLE

27.12.2008 г.

Максим Азаров, менеджер продуктов Google, в официальном русскоязычном блоге компании
представил новые мобильные карты Google v 2.3, выпущенные для всех поддерживаемых
платформ (Symbian, Windows Mobile и Java). В своем информационном сообщении Максим
акцентировал внимание на значительно улучшенном интерфейсе программы, позволяющем
быстро сориентироваться на местности и найти близлежащие магазины, чтобы успеть купить
все подарки и угощения на праздничный стол. Для Москвы, московской области и
Санкт-Петербурга в приложении также предусмотрен сервис для прокладки маршрута к
найденным местам (в Северной столице пока только общественным транспортом или пешком).
Если в телефоне нет модуля GPS, это не беда. На многих телефонах карты Google все равно
определят примерное местоположение пользователя с помощью базовых станций сотовых
операторов. Картографическая программа работает по всему миру, так что если владельцу
портативного устройства посчастливится провести новогодние праздники за границей, она
поможет не потеряться в незнакомом месте. В некоторых странах (США, Франция, Италия и
т.д .) приложение позволяет пользователю в режиме Street View "от первого лица" исследовать
городские пейзажи с фотографической точностью. Новые мобильные карты Google доступны по
адресу google.ru/gmm.
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МОБИЛЬНЫЙ ГОВОРУН JTALK

21.12.2008 г.

Многократный герой кодинга и заслуженный ветеран отладки Олег Медведев из славного
российского города Северодвинска в очередной раз отличился на "поле боя", представив
широкой общественности свою новую мобильную разработку jTalk, проговаривающую вслух
любой введенный пользователем текст. Особенностью программы, функционирующей на
платформе J2ME, является незамысловатый интерфейс и умение взаимодействовать через
интернет с размещенным на сайте amega-inform.ru голосовым движком (адрес данного ресурса
фигурирует в запросах брандмауэра). Как сообщает сам автор приложения, для полноценной
работы с портативным говоруном необходимо устройство, подключенное к Сети и
поддерживающее обработку данных в формате MP3 (MPEG-2.5 layer 3). Особым аппетитом в
плане потребления трафика мидлет не отличается и при воспроизведении текста из двухсот
символов "кушает" примерно 40 килобайтов данных. Совсем немного для забавного, веселого и
совершенно бесплатного приложения.

 Обратите также внимание на другие говорящие программы, работающие на платформе Java
2 Micro Edition

Новая версия Speereo Voice Translator
Trippo: говорящий переводчик для путешественника
SimOne: говорящий робот для мобильника
InfoTime: мобильные куранты
XS2TheWorld
Говорящие часы для мобильника
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MGUARD: ЗАЩИТИ СВОЙ МОБИЛЬНИК ОТ КРАЖИ

19.12.2008 г.

О мобильных программных продуктах, позволяющих если не защитить сотовый телефон от
кражи, то хотя бы обзавестись координатами его свежеиспеченного владельца, мы уже
рассказывали. Но технологии не стоят на месте, и в борьбу с пронырливыми воришками
вступают все новые и новые компании, специализирующиеся на разработке Java-приложений
для портативных устройств. В числе таких фирм засветилась организация DexMobile,
сварганившая мидлет mGuard, автоматически загружающийся при включении мобильника и в
случае обнаружения чужой SIM-карты тайком отсылающий на заранее определенный номер
короткое текстовое сообщение с прописанной на симке контактной информацией нового
хозяина телефона. В отличие от других аналогичных программ, mGuard функционирует только
в современных устройствах Sony Ericsson последних моделей, легко инсталлируется, а его
настройки могут быть защищены паролем от вмешательства сторонних лиц. Мидлет
распространяется бесплатно, скачать его можно с сайта разработчика, пройдя несложную
регистрацию и дождавшись email-сообщения со ссылкой на исполняемый файл приложения.

Скриншот с сайта разработчика программы.
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Калькулятор ОСАГО
Калькулятор.

WIKIPEDIA: ТЕПЕРЬ И МОБИЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ

19.12.2008 г.

Уникальный онлайновый источник знаний Wikipedia, придуманный, построенный и
поддерживаемый на плаву энтузиастами со всего мира, официально обзавелся мобильной
версией сайта, оптимизированной для максимально комфортного просмотра
энциклопедических статей на небольших экранах портативных устройств. Получить доступ к
новинке просто - достаточно набрать в телефонном браузере адрес mobile.wikipedia.org и
дождаться загрузки главной страницы с поисковой формой и меню, хранящим
немногочисленные настройки сетевой всезнайки. В настоящий момент мобильная редакция
"Википедии" не может похвастаться поддержкой поиска по русскоязычным материалам, и это,
пожалуй, является ее единственным на данный момент недостатком. Любопытно, что в
параметрах ресурса mobile.wikipedia.org фигурирует ссылка на проект Spoken Wikipedia,
который предоставляет пользователям возможность прослушивать записанные звуковые
статьи. Напомним, что "Википедия" была запущена в январе 2001 года Джимми Уэйлсом и
Ларри Сэнгером и на сегодняшний день является самым крупным и наиболее популярным
справочником в интернете. По объему сведений и тематическому охвату Wikipedia считается
самой полной энциклопедией из когда-либо создававшихся за всю историю человечества.
Одним из основных достоинств "Википедии" как универсальной энциклопедии является
возможность представить информацию на родном языке, сохраняя ее ценность в аспекте
культурной принадлежности.

 См. также другие мобильные Java-приложения, предназначенные для работы со свободной
онлайновой энциклопедией Wikipedia.
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WEBWAG MOBILE

16.12.2008 г.

Индустрия мобильных виджетов - небольших программ, позволяющих строить желаемое
рабочее окружение, неспешно, но уверенно набирает обороты, завоевывая все большую и
большую популярность среди владельцев портативных устройств. Вскочить на подножку
скорого поезда и не опоздать на грядущий праздник обогащения попыталась компания Webwag,
выпустившая одноименный сервис для управления миниприложениями, функционирующими
как в окне компьютерного веб-обозревателя, так и в сотовых телефонах. Надо признать, что и
та и другая редакции онлайновой службы получились очень даже неплохими. Читатели портала
Mobsoft.ru могут лично в этом убедиться, проследовав либо на главную страницу сервиса,
либо на ее мобильную версию, хранящую ссылки на мидлет Webwag Mobile,
предоставляющий максимально удобный доступ к самым разным виджетам - от игровых до
информационных. О тонкостях работы с Java-программой расскажут нижеследующие
скриншоты, мы же в заключение напомним только, что скачать чудо-приложение можно также с
WAP-сайта m.webwag.com.
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Не понравился Webwag Mobile? Тогда имеет смысл обратить внимание на альтернативные
сервисы и приложения для работы с мобильными виджетами. Искать >>>
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пулково цены на
авиабилеты доставка

СЕРВИСЫ DOLPHIN TELECOM ДЛЯ JAVA-ТЕЛЕФОНОВ

14.12.2008 г.

Компания Dolphin Telecom (фирменное наименование ОАО "Дельфин Телеком ЕА") выпустила
версию приложения, адаптированного под мобильные телефоны с поддержкой технологии Java
2 Micro Edition. Таким образом телекоммуникационная компания расширила линейку своих
программных продуктов, ранее доступных только владельцам смартфонов и коммуникаторов.
Чтобы воспользоваться услугами связи и выгодными тарифами (экономия - превыше всего!),
предлагаемыми Dolphin Telecom, достаточно зарегистрироваться на сайте delphin-telecom.ru,
затем дождаться короткого текстового сообщения со ссылкой на мидлет и скопировать его в
память устройства. Запустившись, программа отобразит модную заставку Dolphin mobile
intelligence и запросит у пользователя разрешение на доступ к записной книге мобильника.
После выставления соответствующих разрешений, активации программы и скачивания из Сети
файла конфигурации, приложение будет готово к работе, и пользователь сможет звонить в
любую точку мира по привлекательно низким ценам.
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ROCKETALK: ОБЩАТЬСЯ, ОБЩАТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ ОБЩАТЬСЯ

13.12.2008 г.

Вам не хватает сетевого общения? Или горите желанием завести необременительное
знакомство в интернете? А может, просто скучно и хочется кому-нибудь излить душу? Тогда
бесплатная мобильная программа RockeTalk - именно то, что вам нужно. С ее помощью можно
найти собеседников по интересам и вдоволь пообщаться в Сети, поглазеть на фотографии
других пользователей приложения и опубликовать свою анкету, скачать в телефон прикольное
видео, модный рингтон или игрушку. Функционирует RockeTalk на любом мобильнике с Java и
дисплеем с разрешением 240 х 320 точек (на экранах с меньшим разрешением интерфейс
приложения будет обрезаться с боков, и работать с мидлетом будет решительно невозможно;
впрочем, сильные духом и не боящиеся трудностей пользователи могут попробовать).
Программа разработана одноименной международной компанией, офисы которой расположены
в Сан-Диего и Дели. Это так, для справки.

 

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.rocketalk.com/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - RockeTalk: общаться, общаться и еще раз общаться

http://www.mobsoft.ru/content/view/546/42/[07.10.2012 19:02:33]

Вернуться

 

 

 

Скопировать программу RockeTalk в память сотового телефона можно при помощи встроенного
в устройство веб-обозревателя, проследовав по ссылке m.rocketalk.com. Размер исполняемого
файла приложения составляет 432 килобайта.
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WAPALTA 4.0: БРАУЗЕР "НАОБОРОТ"

12.12.2008 г.

Санкт-петербургская компания Generatum Software представила на рынке веб-обозревателей
для мобильных устройств принципиально новый браузер WapAlta 4.0, сделанный "наоборот".
То есть ориентированный не на ввод сложных и длинных URL-адресов, а на быстрое и удобное
получение пользователем всех интересующих его сведений из "большого веба". В программе
нет привычной адресной строки, и вся информация сгруппирована и расфасована по полочкам.
Интерфейс программы спроектирован так, что любой пункт меню может быть доступен
буквально в одно-два нажатия клавиш телефона. В частности, при помощи обновленной версии
WapAlta владелец мобильника может со знанием дела потоптаться по сайту
"Одноклассники.ru", проверить электронную корреспонденцию, ознакомиться с содержимым
вложенных файлов и при необходимости отправить важное письмо (настройка почтовых ящиков
происходит автоматически), посмотреть программу телепередач, почитать книги и анекдоты,
заглянуть в словари и почерпнуть что-то новое из энциклопедий, получить информацию об
автомобильных пробках и наличии в кассах железнодорожных билетов, отыскать подходящий
маршрут городского транспорта и реализовать массу других повседневных задач.
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Приложение WapAlta 4.0 обеспечивает максимально быструю и экономную работу с ресурсами
в Сети. Собственный алгоритм, разработанный работающими в компании Generatum Software
героями кодинга и ветеранами отладки, позволяет автоматически и мгновенно адаптировать
всю доставляемую из Интернета информацию под возможности  конкретного портативного
устройства, снижать расходы на трафик примерно в пять раз и значительно ускорять загрузку
данных.

Обращаем внимание читателей на тот факт, что программа WapAlta 4.0 распространяется по
принципу demoware. В приложении присутствует полностью бесплатный функционал, которым
можно пользоваться без ограничений сколько угодно. Однако часть функций закрыта до
активации. Стоимость активации - около 100 рублей. Активация бессрочная и, по словам
исполнительного директора компании-разработчика Игоря Родионова, действует далее без
ограничений.

Скачать необычный браузер можно с официального сайта WapAlta, либо открыв в мобильнике
WAP-обозреватель и проследовав по ссылке wapalta.mobi.

 А вы знаете, что...

... первая версия программы WapAlta появилась в 2007 году. Ранее приложение было
ориентировано исключительно на работу с электронной почтой. Затем к функциональности
добавились возможности  переписки в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте";
... Java-мидлет WapAlta совместим с подавляющим большинством сотовых телефонов;
... в мае 2008 года приложение WapAlta было признано лучшим инновационным проектом
Санкт-Петербурга. В июне 2008 года проект WapAlta занял третье место на международном
конкурсе инновационных разработок Novum.

 Скачать: wapalta.jad и wapalta.jar

 Подробное описание программы.

http://www.procontent.ru/news/10614.html
http://www.wapalta.ru/
http://www.mobsoft.ru/files/wapalta.jad
http://www.mobsoft.ru/files/WapAlta.jar
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МОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА "МАЛЫШ"

09.12.2008 г.

Определение пола будущего ребенка - тема, испокон веков интересовавшая молодых мам и
пап. Ведь начинающим родителям нужно заранее подготовиться к появлению нового человека,
и проще это сделать, зная, кто родится: мальчик или девочка. Хотя бы для того, чтобы
придумать этому новому человеку имя. Конечно, сейчас существует современное медицинское
оборудование, позволяющее почти со стопроцентной точностью определить пол зародыша, но
бывают случаи, когда расположение плода в утробе матери таково, что даже УЗИ не позволяет
определить пол ребенка. Кроме того, многие родители отказываются от ультразвукового
исследования, а некоторые просто не имеют подобной возможности . Вот здесь и приходят на
помощь цифровые решения, например, такие, как мобильное Java-приложение "Малыш",
разработанное Максимом Шмаревым. Данная программа позволяет заглянуть в будущее и
узнать процентное соотношение вероятности рождения мальчика или девочки. По словам
автора мидлета, точность выдаваемого "Малышом" результата приближается к 95 процентам.
Почти, как в аптеке!
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С любезного разрешения Максима, файлы программы "Малыш" размещены на сервере сайта
Mobsoft.ru. Ссылки для бесплатной загрузки приложения представлены ниже. Любые вопросы
разработчику мидлета вы можете задать в нашем форуме.

 JAD-файл (300 байт), JAR-файл (110 кбайт).

 См. также
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ROCK MUSIC: СПРАВОЧНИК ПО РОК-КУЛЬТУРЕ

07.12.2008 г.

Что такое рок-музыка? В чем заключаются ее идеологическая и музыкальная составляющие?
Какие годы принято считать временем наибольшего расцвета так называемого "классического
рока"? Чем характеризуется авангардная рок-культура? Какие жанры музыки понимают под
термином "альтернативный рок"? Когда появилась русскоязычная рок-музыка (т. н. русский
рок)? Ответы на эти и многие другие волнующие вопросы, касающиеся истории развития
рок-музыки, ее настоящего и будущего, поможет в два счета отыскать бесплатное приложение
Rock Music, функционирующее на любых сотовых телефонах и портативных устройствах с
Java. Об обнаруженных опечатках либо неточностях в программе разработчик мидлета просит
пользователей сообщать ему по электронной почте или ICQ. Ну, а обсудить справочное
приложение можно в любое время суток, в будни и выходные, невзирая на погодные условия и
предупреждения Росгидрометцентра, в нашем форуме. Присоединяйтесь!
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SUBCULTURE

06.12.2008 г.

SubCulture - мобильный информационный справочник по миру субкультур, своду накопленных
определенным мировоззрением ценностей и порядков группы людей, объединенных
специфическими интересами, определяющими их мировоззрение. Включает в себя описания
около пятидесяти молодежных движений и субкультур. Все они, судя по представленному на
сайте разработчиков краткому описанию приложения, распределены по группам (музыкальные,
советские, футбольные, сексуальные, политические, имиджевые, хулиганские и т.д .) и
всесторонне описаны, а для некоторых представлены даже фотографии их представителей. По
заверению авторов, SubCulture поможет пользователям разобраться в этом непростом мире и
понять тех или иных людей, идеология которых подчас вызывает массу вопросов и даже иногда
ставит в тупик. Так это или не так, судить вам, уважаемые читатели, а мы лишь напомним, что
для работы с программой сгодится любой сотовый телефон с поддержкой технологии Java.
Распространяется мидлет бесплатно, а размер его составляет примерно двести килобайтов.
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МОБИЛЬНЫЙ ГИД

06.12.2008 г.

"Мобильный гид" - серия бесплатных справочных приложений компании "Алмекс Мобайл" из
Новосибирска, содержащих полезную информацию для отдыхающих или собирающихся
отдохнуть в различных странах и городах мира. В программах представлены сведения о
курортах, достопримечательностях, внутренней валюте (с конвертером денежных единиц в
рубли, доллары США), советы начинающим туристам с перечислением тонкостей пребывания в
незнакомой стране, интересные факты, рекомендации куда лучше поехать и масса другой
полезной информации. На текущий момент доступны "Мобильные гиды" 12 стран, среди
которых такие популярные у российских граждан направления, как Таиланд, Турция, Египет,
Франция, Испания, Хорватия, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и др. По словам
разработчиков, каталог приложений постоянно обновляется и пополняется новыми данными.
Для работы со справочниками необходим сотовый телефон с поддержкой Java. Скачать
программы можно с WAP-сайта gid.almex.ru.
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We-Travel: путешествуй в удовольствие
Mobile London Street Map
Trippo: говорящий переводчик для путешественника
Искусство экономить
Мобильные карты всего и вся
TripMate: мобильный штурман
WorldMate: помощник путешественника
Мобильные карты городов и областей России
Все страны мира в мобильном
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AIR TRAFFIC CONTROLLER

04.12.2008 г.

Горите желанием почувствовать себя заправским авиадиспетчером и регулировать движения
воздушных судов? Тогда вам стоит повнимательнее присмотреться к мобильной
Java-программе Air Traffic Controller, которая в игровой форме позволит приобщиться к
профессии авиационного диспетчера и постигнуть все тонкости и премудрости мастерства
управления самолетами, использования знаний воздушной навигации, авиационной
метеорологии, строго установленных правил и инструкций. Air Traffic Controller является
коммерческим приложением, однако, если в кошельке нет лишних денег, всегда можно
воспользоваться бесплатной версией программы, слегка насыщенной рекламными вставками и
доступной на этой странице сайта Getjar.com. В общем, как пелось в одном небезызвестном
советском фильме, "первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом".
Дерзайте! О девушках мы поговорим потом.

 

 

 См. также наш материал "Первым делом - самолеты" про мобильное приложение
Navigation 4.7.
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 Тем, кто испытывает панический страх перед полетами на самолетах, редакция Mobsoft.ru
рекомендует к прочтению книгу летчика гражданской авиации Василия Ершова "Аэрофобия".
Автор издания, имеющий общий налет почти двадцать тысяч часов, детально исследует
природу аэрофобии, подробно объясняет суть полета, анализирует риски и возможные
нештатные ситуации, которые могут возникнуть во время движения воздушного судна. Книга
расставляет все по своим местам, и после ее прочтения многое из того, что раньше пугало,
становится понятным и совсем не страшным.
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РЕЛИЗ OPERA MINI 4.2

25.11.2008 г.

Спустя аккурат две недели после выхода тестовой версии Opera Mini 4.2, трудолюбивые
норвежцы объявили о выпуске финальной модификации мобильного браузера,
предназначенного для использования на сотовых телефонах и портативных устройствах с Java.
Новинка интересна прежде всего официальной поддержкой программной платформы Android:
теперь веб-обозреватель можно использовать в качестве альтернативного браузера в
коммуникаторе T-Mobile G1 и будущих устройствах с операционной системой Google. В Opera
Mini 4.2 реализована поддержка более двух десятков новых языков и кириллицы при выборе
опции "мелкий шрифт" в меню настроек. Разработчики улучшили работу с протоколом RTSP
(Real Time Streaming Protocol), более совершенной стала служба Opera Link, обеспечивающая
синхронизацию, редактирование и удаление пользовательских данных. Среди прочих
изменений стоит выделить возможность использования цветовых схем и повышенное
быстродействие приложения. Скачать обновленный браузер можно с сайта operamini.com.
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ДВОИЧНЫЕ ЧАСЫ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

21.11.2008 г.

Это не для гуру. Гуру сидят в консоли, время измеряют в миллисекундах, с упоением читают
экслеровские "Записки невесты программиста" и смотрят на мир сквозь розовые очки. Но если
вдруг обстоятельства заставили во что бы то ни стало на зубок выучить двоичную систему
счисления, то надо что-то делать. И начать логично с часов, благо это самая распространенная
игрушка. Каких именно? Да, допустим, с мобильных Binary Clock, созданных Эндрю Харпером и
доступных для скачивания с этого сайта в разделе Phone Applications. Три полоски
индикаторов, демонстрируемых программой на дисплее телефона, - это, соответственно, часы,
минуты и секунды. Если в десятичной фигурируют степени десяти (1, 10, 100 и так далее), то в
двоичной - степени двойки (1, 2, 4, 8 и так далее). Таким образом, двоичное число 110111
(значение секунд на скриншоте приложения) означает в десятичной системе 32*1 + 16*1 + 8*0 +
4*1 + 2*1 + 1*1 = 55. В рассматриваемых часах нули обозначены серыми "лампочками", а
единицы - красными. Все очень и очень просто. Пользуйтесь, господа.
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UPVISE: НОВЫЙ СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

19.11.2008 г.

Аккурат год назад коллектив сайта Mobsoft.ru, сплоченный мудрыми идеями не менее мудрого
главного редактора, рассматривал приложение Unyverse, созданное одноименной
сингапурской компанией. С тех пор утекло немало времени, и за прошедший год программа не
только обзавелась новым названием Upvise и стала доступной для большинства мобильных
платформ, но и частично перешла на коммерческие рельсы. Тем не менее, для персонального
использования разработка осталась бесплатной, и это, несомненно, не может не радовать.
Обновленный продукт сохранил все свои лучшие качества и стал более удобным для
пользователя в повседневной работе с онлайновой энциклопедией Wikipedia, новостными
источниками в формате RSS, текстовыми заметками, напоминаниями, контактами, списками
покупок в магазинах и супермаркетах. О тонкостях работы с Upvise подробно расскажут
нижеследующие скриншоты. Enjoy!
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MOBISCOPE: ОХ, РАНО ВСТАЕТ ОХРАНА

18.11.2008 г.

Немецкая компания SHAPE Services представила широкой общественности клиент-серверный
пакет Mobiscope для организации несложной  системы видеонаблюдения. Ключевой
особенностью новинки является простота установки и настройки как оборудования, так и
программного продукта. Для наладки видеосистемы необходимо всего лишь установить на
компьютер с веб-камерой (можно с несколькими сразу) бесплатное приложение Mobiscope
Desktop и затем через интернет подключиться к нему посредством мобильного клиента,
функционирующего на любой платформе без исключения, будь то BlackBerry, J2ME, Apple
iPhone, Palm OS, Android или Windows Mobile. Единственный нюанс заключается в том, что за
беспроблемное функционирование портативной версии программы нужно отстегнуть
разработчикам ни много ни мало, а целых 30 американских денег. Также из особенностей
Mobiscope следует выделить механизм детектирования движения попадающих в кадр объектов
с опцией оповещения пользователя о подозрительных телодвижениях по электронной почте и
модуль управления параметрами камер через любой веб-обозреватель.
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МОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОРАБОВ

17.11.2008 г.

Удивительное дело, граждане. Оказывается, в Сети существует мобильное Java-приложение,
специально предназначенное для прорабов - лиц, занимающих должность руководителя
среднего звена на стройке и промышляющих созидательной, можно даже сказать
преобразовательной деятельностью. Никаких шуток. Программа, именуемая "График работ
бригад по 8-ми и 12-ти часовому рабочему дню для сотовых телефонов", в бесплатном доступе
лежит тут и "весит" всего 23 килобайта с копейками. С ее помощью ответственный прораб
может взять "на карандаш" всех, как официально вкалывающих на строительном участке
товарищей, так и работающих в поте лица гастарбайтеров из южных республик бывшего
Советского Союза. Электронный друг всех прорабов, нацеленных на перевыполнение
поставленного вышестоящим начальством плана и получение большой зарплаты,
функционирует практически в любом сотовом телефоне и доступен для скачивания также с
WAP-сайта seven.mobile-mir.com/wap. О тонкостях работы с приложением подробно расписано
на странице разработчика.
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МОБИЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

13.11.2008 г.

Для тех, кому не сегодня-завтра предстоит блистать интеллектом, отвечая на экзаменационные
билеты по правилам дорожного движения Российской Федерации, Иван Семенов из Москвы
создал мобильную Java-программу PDDExam (3,27 Мбайт). Будучи установленной в памяти
сотового телефона, она позволяет не только проверить на прочность имеющиеся знания ПДД,
но и помогает лучше подготовиться к теоретическим экзаменам на право управления
транспортными средствами категорий "A" и "B". Для успешного прохождения тестирования
необходимо правильно ответить на 20 вопросов, допустив при этом максимум две ошибки. При
неправильном ответе мидлет предоставляет возможность посмотреть комментарии к текущему
вопросу и проанализировать допущенную оплошность. PDDExam является бесплатным
приложением, неустанно дорабатываемым автором. Так, к примеру, в ближайшем будущем
ожидается релиз новой версии программы, адаптированной для устройств с дисплеем 176 x
220 пикселей.
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OPERA MINI 4.2 BETA

11.11.2008 г.

Opera Software сварганила очередную редакцию своего популярного веб-обозревателя для
мобильных устройств с Java. Представленная с шильдиком beta новинка оснащена
многоязычным интерфейсом и обеспечивает более персонализированное использование
интернета благодаря разнообразию оригинальных тем оформления, улучшенной поддержке
YouTube и других видеосервисов за счет потокового протокола реального времени Real Time
Streaming Protocol (RTSP). Более совершенной стала служба Opera Link. В Opera Mini 4.2 ее
можно использовать для синхронизации не только закладок и истории посещенных адресов, но
и заметок между сотовым телефоном и настольным компьютером. Выпуском бета-версии
коллектив норвежской компании празднует тот факт, что Opera Mini - это выбор более 20
миллионов уникальных пользователей ежемесячно по всему миру. В честь этого события
пользователи мобильной программы в США и странах азиатско-тихоокеанского региона теперь
смогут оценить более быструю работу браузера благодаря появлению серверного парка Opera
Mini в Соединенных Штатах Америки. Скачать приложение можно с сайта mini.opera.com/beta.
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открытая регистрация
доменов рф начнется

вот-вот.

МОБИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК TRANSLATEIT

11.11.2008 г.

TranslateIt - мобильный полиглот, использующий для перевода текстов с английского языка на
русский и обратно технические средства сайта wap.translate.ru. Сложно сказать, как к подобному
заимствованию собственных ресурсов со временем отнесется компания PROMT, но
разработанная Олегом Медведевым Java-программа получилась, как говорит великий русский
графоман Алексей Борисович Экслер, весьма и весьма неплохой. Действительно: она проста в
работе и управлении плюс умеет транслировать введенный пользователем текст, предоставляя
оригинал документа и результат его обработки в двухоконном интерфейсе, упрощающим
анализ и редактирование переведенной информации. Иными словами, TranslateIt - вещь,
удобная, полезная и нужная в хозяйстве любого обладателя сотового телефона,
испытывающего трудности с иностранным языком. По заверению автора, мидлет без пыли и
шума функционирует в портативных устройствах со вторым профилем MIDP и конфигурацией
CLDC 1.0. Скачать программу бесплатно можно отсюда, а размер ее составляет всего 20,5
килобайтов. Однозначно заносим в закладки.
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LIVE MOBILE TRAFFIC CAM

09.11.2008 г.

Американская компания 3rd Dimension представила линейку мобильных Java-приложений Live
Mobile Traffic Cam , предназначенных для наблюдения посредством веб-камер за
дорожно-транспортной обстановкой на улицах и магистралях Лос-Анджелеса, Нью-Йорка,
Вашингтона и других мегаполисов США. Каждая из программ предоставляет пользователям
бесплатных доступ к всевозможным городским камерам видеонаблюдения, установленным
везде, где только возможно: на проспектах и перекрестках, автотрассах, улочках, опасных
переездах и проездах. Используя мобильное приложение, в частности, не составит труда
воочию в реальном масштабе времени оценить степень загруженности той или иной дороги и
заранее спланировать оптимальный маршрут передвижения по мегаполису в объезд
автомобильных пробок, заторов и прочих недоразумений. Для копирования программы в память
портативного устройства необходимо щелкнуть по кнопке Download Now, затем выбрать версию
мидлета и после этого указать свой номер телефона в международном формате для высылки
SMS-сообщения со ссылкой на исполняемый файл приложения. Как видите, все очень просто.
Пользуйтесь в свое удовольствие и почаще заглядывайте на сайт проекта Mobsoft.ru.
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MAJI PLAYER: МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРУГОВОРОТ

04.11.2008 г.

Maji Player - стильный медиаплеер для сотовых телефонов и портативных устройств, до зубов
вооруженных различными современными технологиями, включая Java 2 Micro Edition. Оснащен
интерфейсом со сменными графическими темами оформления, умеет работать с плейлистами
и ID3-тэгами, воспроизводит любые поддерживаемые мобильником аудио- и видеофайлы.
Помимо этого программа может автоматом формировать базу хранящихся в памяти устройства
мультимединых данных, а управление приложением может осуществляться с помощью
тачскрина. Maji Player является коммерческим продуктом, стать счастливым обладателем
которого можно всего за четыре доллара США. Совсем недорого, учитывая феерическую
красоту плеера и его достаточно неплохой функционал. В общем, решаете сами. В любом
случае, выбор альтернативных программ огромен. Ищите, и да пребудет с вами Сила!
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CRAZYSMS MOBILE

31.10.2008 г.

CrazySMS Mobile - мобильная Java-версия одноименной программы, предназначенной для
отправки анонимных SMS с подменой телефонного номера отправителя. Несомненное
преимущество портативного приложения заключается в том, что с его помощью можно
отправлять короткие текстовые сообщения в наиболее подходящий момент, удачно подловив
объект розыгрыша и заняв выгодную позицию для наблюдения за дальнейшим развитием
событий. Для удобства работы в мидлете реализованы такие вещи, как телефонная книга для
хранения контактов, функция автоматической транслитерации отправляемого текста, заготовки
прикольных сообщений. CrazySMS Mobile является коммерческим продуктом, и для того, чтобы
начать им пользоваться, необходимо приобрести ключ на определенное количество SMS.
Оплатить ключ можно посредством платежной системы WebMoney. Во избежание каких-либо
недоразумений, редакция Mobsoft.ru спешит напомнить, что не имеет никакого отношения к
проекту CrazySMS и рекомендует своим читателям проявлять крайнюю осторожность при
работе с упомянутым приложением.
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МОБИЛЬНЫЙ МЕССЕНДЖЕР XUMII

30.10.2008 г.

Любите днями напролет общаться по интернету, часами зависать в чатах, обмениваться по
Сети с собеседниками фотографиями, видеороликами и прикольными виджетами для сотового
телефона? Тогда мобильное Java-приложение Xumii создано специально для вас. Оно не
только позволит наладить соединение с пользователями социальных сетей и мессенджеров
Facebook, MySpace, imeem, AIM, Yahoo!, MSN Live, Google Talk, но и предоставит возможность
делиться с ними видеофайлами, картинками и прочим мультимедийным содержимым,
заслуживающим всеобщего внимания. Особенностью программного продукта, разработанного
одноименной компанией, является графический интерфейс, выполненный в стиле модного
нынче "веба 2.0", и возможность настройки мидлета через личный веб-кабинет, доступный для
просмотра и управления в любом браузере. Все удовольствие, предлагаемое Xumii, бесплатно
за исключением оплаты транслируемого по беспроводному интернет-соединению сетевого
трафика. Скачать приложение можно, проследовав в мобильном браузере по ссылке
m.xumii.com/get. Размер исполняемого файла программы составляет примерно 350 килобайтов.
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REVNX: ЗАСВЕТИСЬ В СЕТИ

26.10.2008 г.

Разного рода социальных фото- и видеослужб в интернете за минувшие годы расплодилось
видимо-невидимо, и Revnx - из их числа. Созданный одноименной американской компанией из
столицы Кремниевой долины, города Сан-Хосе, он позволяет при помощи специального
мобильного Java-клиента просматривать и размещать в Сети мультимедийные ролики и
фотографии плюс организовывать (sic!) широковещательные видеотрансляции в реальном
времени, доступные либо всем без исключения пользователям онлайнового сервиса, либо
только выбранным товарищам. Все материалы, хранящиеся на сервере Revnx, сгруппированы
по тематическим категориям. Кроме того, для поиска интересуемых роликов в программе
предусмотрен соответствующий механизм. В зависимости от пропускной способности
беспроводного интернет-канала, в приложении можно управлять качеством просматриваемого
видео. Приглянувшиеся ролики можно заносить в закладки для последующей их демонстрации
друзьям и знакомым. Единственное, что несколько насторожило дружный коллектив редакции
сайта Mobsoft.ru, так это обилие в Revnx цифровой "клубнички", которой, как говаривал кот
Матроскин из Простоквашино, "ну просто завались!".
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 Список телефонов, на которых гарантированно запускается и работает Java-клиент Revnx
(наиболее полные и подробные сведения представлены на сайте сервиса).

 См. также обзоры аналогичных мобильных сервисов и программных продуктов.

4Mobi.TV: мобильный телеэфир
vTap: мобильный мир видеоразвлечений
Mobi-Up
Видеотрансляции через Bluetooth
Мобильный репортер
Мобильное телевидение
Бесплатное мобильное телевидение
WAP-сервис для работы с Google Video
YouTube for Mobile
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Ваттметр Д5066.
Поверочная установка

для цифровых
ваттметров.

GMAIL FOR MOBILE: ОБНОВЛЕННАЯ РЕДАКЦИЯ

25.10.2008 г.

Крупнейшая в мире интернет-компания Google, нацеленная на успех и не ведающая на своем
пути ни бед, ни поражений, в очередной раз обновила свою мобильную Java-программу,
предназначенную для работы с почтовым сервисом Gmail. Новинка с индексом "2.0" в названии
обзавелась функцией, позволяющей владельцу сотового телефона продолжать работу с
электронной корреспонденцией даже в случае отсутствия подключения к Сети (например,
находясь в метро), плюс получила опцию, с помощью которой пользователь может быстро
переключаться между различными учетными записями Gmail. Также разработчики перевели
интерфейс почтового клиента на 35 языков (включая русский) и оснастили его продвинутой
поддержкой сочетаний клавиш для коммуникаторов с QWERTY-клавиатурой. Скачать новую
версию Gmail Mobile можно прямо с мобильного телефона, введя в браузере m.google.com/mail.
Подробный обзор программы Gmail for mobile можно прочитать на нашем сайте Mobsoft.ru по
этому адресу.

 
Видеоролик , демонстрирующий некоторые ключевые особенности Gmail for mobile 2.0.
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ENGLISH TEST

25.10.2008 г.

Новосибирская компания "Алмекс Мобайл" в рамках своего проекта "Мобильный английский"
представила бесплатное приложение English Test для определения уровня владения
английским языком. Программа содержит 50 вопросов по английской грамматике, ответить на
которые необходимо в течение сорока минут. По завершении проверки мидлет анализирует
каждый правильный ответ, потраченное на тест время и отображает на дисплее телефона
уровень владения иностранным языком. Кроме того, используя приложение English Test,
можно, заплатив некоторую сумму, закачать на мобильник разбитые по разделам уроки.
Каждый урок содержит несколько тем теоретического материала, упражнения для
практического освоения теории и запоминания английских слов. По заверению разработчиков,
при помощи уроков можно поднять степень владения иностранным языком до уровня Pre-
Intermediate. Скачать программу можно с WAP-сайта study.almex.ru.
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 См. также

MobiTutor: самоучитель английского
MobileLexicon
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SMSZIPPER: СОЖМИ МЕНЯ НЕЖНО

20.10.2008 г.

Как сэкономить при рассылке большого количества SMS-сообщений? Вариантов немного. Но
они есть. Можно затовариться у оператора сотовой связи пакетами SMS и отправлять короткие
сообщения по более выгодной цене. Можно установить в мобильник программу goText, CMCka
или jSMSnet и рассылать смски через интернет, оплачивая только транслируемый по
беспроводному сетевому соединению трафик. Наконец, можно взять на вооружение
разработанное немецкой компанией Acticom приложение SMSzipper и экономить деньги за
счет... сжатия отправляемых цифровых весточек! Удивительно, но факт: средствами SMSzipper
можно отправлять набранные латиницей сообщения размером до 480 символов, добиваясь
трехкратного сжатия текстовой информации и финансовой экономии. Программа позволяет
также скрывать номер отправителя, рассылать шифрованные сообщения, отправлять SMS в
заданное время, создавать самоуничтожающиеся смски и как в электронной почте присваивать
темы отправляемым весточкам. В SMSzipper присутствует адресная книга и прочие
необходимые для работы с приложением причиндалы.
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Инструмент SMSzipper доступен в трех версиях - Free, Premium и Business. В чем заключается
их отличие, можно узнать на сайте разработчика. К сожалению, в настоящий момент программа
не поддерживает работу с кириллицей, поэтому приложение может быть интересно только тем
российским пользователям, которые предпочитают писать SMS на родном языке, используя
латинские буквы, то есть транслитом.

 См. также мобильные Java-приложения SMSCrypt и SmsProtector для обмена
шифрованными SMS-сообщениями между абонентами сотовой связи.
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SMSCRYPT

19.10.2008 г.

Повальная мобилизация всего и вся в настоящее время достигла таких небывалых высот, что
переписка посредством SMS стала обычным видом общения, особенно среди
высокотехнологичной и прогрессивной молодежи. Однако обмениваясь текстовыми
сообщениями, по необъяснимым причинам мало кто задумывается о конфиденциальности
передаваемой между абонентами информации. Конечно, вряд ли кого-то заинтересуют
электронные весточки вида "Привет, сокол, как дела?" или "Встречаемся, как договорились в
кафе на Патриарших прудах", но в отдельных случаях шифрование передаваемых SMS может
быть актуальной задачей, запросто решить которую поможет мобильная программа SMSCrypt.
Она с максимально возможной точностью повторяет рассмотренное нами ранее приложение
SmsProtector и позволяет обмениваться кодированными сообщениями между абонентами
сотовых сетей, установивших Java-мидлет в память телефона и заранее обменявшихся между
собой общим секретным ключом. Все принимаемые и отправляемые приложением данные
хранятся в зашифрованном виде и недоступны для просмотра сторонними людьми. Стоимость
SMSCrypt в зависимости от версии варьируется от 18 до 20 евро. Интерфейс программы
представлен на английском и греческом языках.
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DISPLAYBENCH: АНАЛИЗИРУЙ ЭТО

12.10.2008 г.

Производительность мобильных устройств нынче растет как на дрожжах. Не успели отгреметь
фанфары технологии Java 2 Micro Edition, как производители, не снижая набранного темпа,
взялись за оснащение сотовых телефонов графическими 3D-движками, позволяющими
взглянуть на игровые приложения с качественно иной стороны. Истинные геймеры в восторге,
обладатели таких аппаратов - тоже (есть, чем похвастаться перед владельцами более старых
устройств), ну а тем, кому только предстоит покупка мобильника с Java-интерпретатором, стоит
обратить внимание на один немаловажный вопрос - его производительность, измерить которую
поможет бесплатная программа DisplayBench. Она не только проверит скорость обмена
данными с памятью, быстроту вырисовки изображений, генерирования двумерных фигур и
анимации, но и проведет тестирование скорости вычисления различных математических и
тригонометрических функций, операций с плавающей запятой, плюс проанализирует остальные
параметры устройства и даст ему общую оценку. Размер бенчмарк-пакета DisplayBench всего
48 килобайтов. Качаем!
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МОБИЛЬНЫЕ СПРАВОЧНИКИ ПО ФУТБОЛЬНЫМ КЛУБАМ

12.10.2008 г.

Никто не будет спорить: спортивная игра номер один - это футбол. И поэтому тем, кто не на
шутку увлекается этим командным видом спорта, целью которого является поразить мячом
ворота соперника наибольшее количество раз, мы советуем присмотреться к линейке
мобильных Java-приложений Clubcat, представляющих собой справочники по футбольным
клубам, таким, как "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Локомотив", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и
другим. В базе данных каждого приложения представлены сведения об истории возникновения
каждого клуба, символике и форме, данные о стадионе и футболистах (с фотографиями),
информация о руководстве, тренерском штабе, а также статистика выступлений, достижения и
сайты болельщиков. Исходный код всех программ принадлежит "перу" таинственного студента
юридического факультета Ставропольского института имени Владимира Дементьевича Чурсина,
скрывающегося от широкой общественности под псевдонимом Эрик Ньюман (Eric Newman). Что
ж, пожелаем ему удачи в учебе, а болельщикам и фанатам, однажды и навсегда ощутивших
колдовскую власть футбольного мяча, - побед их любимых команд.
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WHEREIAM: УТИЛИТА ДЛЯ РАБОТЫ С GPS

11.10.2008 г.

Артем Бажанов представил на своем сайте BArtWell.Ru программу WhereIAm,
предназначенную для того, чтобы один человек мог легко объяснить свое местоположение
другому. На выбор предоставляется три способа выполнить данную операцию. Можно передать
получателю интернет-ссылку на карту Google Maps, на которой будет указано местоположение
отправителя. Карта существует в двух версиях - облегченная (для мобильных телефонов) и
полная (для компьютеров). Помимо этого, можно выбрать какая именно карта будет показана -
обычная, спутниковая, ландшафтная или гибридная из спутниковых снимков и нарисованных
дорог с названиями улиц и населенных пунктов. Второй способ подразумевает передачу
координат по SMS. Получатель, имея под рукой навигатор, легко сможет увидеть на карте
указанное местоположение. Наконец, при помощи мобильного приложения можно просто
получить координаты в тестовом формате. Многие телефоны поддерживают буфер обмена и
после получения координат в виде текста, владелец может отправить их посредством ICQ или
электронной почты. Для работы WhereIAm требуется GPS-приемник, встроенный или внешний,
и поддержка портативным устройством спецификации Location API (JSR-179). Также, на
официальном сайте программы можно скачать версию для устройств на Windows Mobile.
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Спектакли, концерты, шоу
- билеты - билеты на
концерты. Билеты на
концерты Москвы.

JAVA-МИДЛЕТЫ ОТ EQ SOFT

10.10.2008 г.

Тем, кто проявляет недюжинный интерес к разработкам для сотовых телефонов, вполне
возможно, стоит присмотреться к ресурсу EQ Soft, на котором в настоящий момент
представлены два бесплатно распространяемых программных продукта - TimeSpeaker и Word
Cracker. Первая программа, как несложно догадаться из ее названия, предназначена для
автоматического оповещения владельца мобильника о текущем времени. Она проговаривает
точное время на русском языке приятным женским голосом и имеет необходимый минимум
настроек. Второе приложение хранит в своей базе около 60 тысяч русских слов и сослужит
добрую службу тем, кто увлекается разгадыванием мудреных кроссвордов. Обе программы
достаточно увесистые (размер каждой превышает 200 кбайт) и доступны для прямого
копирования в память портативного устройства с сайта коллектива EQ Soft. Никаких назойливых
и нудных регистраций при скачивании приложений не требуется. Кстати, разработчики EQ Soft
жаждут новых идей. Подскажите им что-нибудь гениальное, и, быть может, именно ваш
замысел воплотится в жизнь.

 
Скриншоты программы EQ TimeSpeaker.
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220lux.com.ua
переключатели с
подсветкой xw-

6a5vac/a5vac picc.

ВЕКТОРНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

06.10.2008 г.

Для тех, кто владеет искусством линии и цвета, некий Константин из города Луганска сварганил
графический Java-редактор SVGeditor, позволяющий сохранять потрясающие воображение
изобразительные шедевры в формате языка разметки масштабируемой векторной графики
SVG (Scalable Vector Graphics). В настоящий момент разработка украинского программиста
предоставляет пользователю инструментарий для рисования простейших геометрических
фигур, комбинируя которые, можно ловко вырисовывать настоящие шедевры на дисплее
сотового телефона и сохранять их в памяти портативного устройства. Приложение умеет
взаимодействовать с файловыми системами различных моделей телефонов и не гнушается
работы на уже не выпускаемых ныне аппаратах немецкой компании Siemens. На радость всем
любителям изобразительного искусства мобильный редактор распространяется бесплатно и
"весит" всего пятнадцать килобайтов с копейками.
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ARIADNETHREAD: МОБИЛЬНАЯ НИТЬ АРИАДНЫ

05.10.2008 г.

Java-приложение AriadneThread позволяет записать маршрут передвижения, чтобы затем
можно было вернуться назад или пройти по протоптанной дорожке еще раз. Разработчик
программы (Константин Книжник) описывает свой продукт следующим образом. "Представьте,
что вы нашли в лесу грибную полянку. Вы можете записать маршрут до этого места, чтобы
суметь выйти на него в следующий раз. А можете дать телефон с этим приложением другу,
чтобы он мог найти это место без вашей помощи. Опять-таки, в скитаниях по лесу очень
неплохо бы суметь найти дорогу домой. Причем, зачастую недостаточно просто знать
направление движения: лес - это не пустыня, в нем есть болота, буераки, тропинки... Поэтому,
если мы шли сюда по еле заметной тропинке, то по ней же и надо возвращаться. Только не
переоценивайте возможности  GPS: все-таки точность позиционирования составляет несколько
десятков метров, что, безусловно, не достаточно, например, для указания маршрута движения
по болоту (вспомните фильм "А зори здесь тихие..."). Мне бы хотелось верить, что эта
программка будет действительно полезной для любителей путешествовать. Стандартные
навигационные инструменты, предустановленные в коммуникаторах и смартфонах с GPS редко
позволяют запоминать маршрут, особенно на местности, для которой нет подробной карты. А
популярные GPS-трекеры обычно ориентированы на работу в связке с компьютером и
передают координаты маршрута на сервер, при помощи которого можно посмотреть маршрут с
использованием сервисов типа Google Maps. Но вряд ли вам это очень поможет, если,
поблуждав в лесу, вам, наконец-то, захотелось вернуться домой".
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Говоря об особенностях AriadneThread, Константин отмечает следующие факты.

В программе имеются два основных режима работы: запись маршрута и навигация по
маршруту. При выборе команды New в списке имеющихся маршрутов, создается новый
маршрут (которому вы должны придумать имя) и текущие координаты, получаемые с
GPS-приемника, записываются в базу с заданным интервалом (значение по умолчанию - десять
секунд). В этом режиме внизу экрана показывается пройденное расстояние, средняя скорость
движения и затраченное время. Для остановки записи маршрута выполните команду Stop (меню
команд всплывает при нажатии на правую кнопку).

После окончания записи маршрута или при выборе маршрута из имеющихся в списке записей,
программа переходит в режим навигации по маршруту. Вы можете выбрать направление
движения по маршруту - вперед (Forward) или назад (Backward). Конечная точка маршрута
выделена кружком. Если вы не задали направление движения по маршруту, тогда приложение
просто показывает ваше текущее положение относительно маршрута, пройденное расстояние,
среднюю скорость и прошедшее с начала навигации время. При выборе направления движения
программа будет давать голосовые подсказки о направлении движения до ближайшей точки
маршрута, а внизу экрана будет демонстрироваться расстояние до места назначения, средняя
скорость движения и ожидаемое время достижения оного (на основании текущей средней
скорости движения). Для прекращения навигации выполните команду Stop (при этом программа
вернется в главное меню со списком маршрутов).

В форме задания настроек можно установить интервал опроса координат (в секундах) и
минимальный шаг (расстояние в метрах, по которому программа понимает, что вы куда-то
движетесь, а не топчетесь на месте). Уменьшение интервала позволяет записать маршрут
более точно (помните о погрешности GPS!), но при этом расходуется больше памяти и энергии
аккумулятора. Уменьшение интервала осмыслено при движении с высокой скоростью - на
машине или велосипеде. Для пеших прогулок десяти секунд вполне достаточно.

Голосовые команды записаны в файлах формата WAV. Если вы хотите их заменить на другие
(допустим, записать свои фразы), то вам следует изготовить соответствующие аудиофайлы,
поместить их в директорию res и пересобрать мидлет.
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BANKOMAT

02.10.2008 г.

Экономные владельцы пластиковых дебетовых и кредитных карт Visa, Mastercard, American
Express и других нередко испытывают трудности с поиском подходящего банкомата, берущего
минимальный процент при снятии/зачислении наличных денег. Чтобы впредь не мучиться с
поиском "пожирателя" платежных карт и не тратить драгоценное время зазря, редакция
Mobsoft.ru рекомендует присмотреться к мобильному Java-помощнику Bankomat, хранящему в
своей базе сведения о более полутора тысячах банкоматов Москвы и Московской области,
обслуживаемых десятью различными банками (Уралсиб, Райффайзенбанк, Сбербанк, Банк
Москвы, Ситибанк, Альфа-Банк и др.). Программа осуществляет поиск банкоматов по названию
улицы и ближайшей станции метро. При этом для каждого найденного банкомата отображаются
такие сведения, как полный адрес, место установки (банк, универмаг, супермаркет,
бизнес-центр и проч.), телефон и номер филиала банка, обслуживающего банкомат, а также
время его работы. Приложение распространяется разработчиком на безвозмездной основе и
занимает в памяти сотового телефона всего 44 килобайта.
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4MOBI.TV: МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕЭФИР

30.09.2008 г.

4Mobi.TV - это сообщество зрителей и создателей мобильного телевидения. По словам
разработчиков, инновационность проекта заключается в том, что любому желающему
предоставляется возможность организовать свой собственный телеканал (точнее - набор
видеороликов), доступный для просмотра на дисплее сотового телефона с Java. Особая
"фишка" сервиса - возможность создания платных каналов, просмотр которых возможен только
после пополнения личного счета в системе путем отправки SMS на короткий номер либо
посредством кошельков WebMoney или PayPal. Если верить представленной на сайте проекта
документации, то владелец платного ТВ-канала получает 50% от полученной 4Mobi.TV
абонентской платы. Для просмотра видеороликов необходимо всего ничего: только
зарегистрироваться в службе и установить специальную мультимедийную программу.
Естественно, не лишним также будет позаботиться о скоростном подключении к Сети, иначе,
как говорил герой Савелия Крамарова в фильме "Джентльмены удачи", "кина не будет".

 

 

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://4mobi.tv/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - 4Mobi.TV: мобильный телеэфир

http://www.mobsoft.ru/content/view/502/42/[07.10.2012 19:05:47]

Вернуться

 

 

 См. также

Мобильное телевидение
Бесплатное мобильное телевидение

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MemoryManager

http://www.mobsoft.ru/content/view/501/42/[07.10.2012 19:05:53]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Новости  MemoryManager

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

MEMORYMANAGER

27.09.2008 г.

Насколько эффективно интерпретатор Java расходует память мобильного устройства?
Ответить на этот интересный и не лишенный практической значимости вопрос поможет
системная утилита MemoryManager. Будучи установленной в телефоне и запущенной, она
демонстрирует на экране общий размер динамической heap-памяти, объем используемой в
данный момент памяти и количество свободной памяти. Приложение не только ведет
хронологию использования памяти, но и позволяет пользователю резервировать заданное
количество памяти (функция Alloc), высвобождать зарезервированный объем (Realloc) и
полностью вычищать занятую память путем вызова системного метода gc(). Программа
MemoryManager сослужит добрую службу как программистам, разрабатывающим и
отлаживающим продукты для портативных устройств с Java, так и рядовым владельцам
мобильников, привыкшим контролировать все и вся. Скопировать приложение можно бесплатно
с этой страницы, а размер его составляет менее пяти килобайтов. Enjoy!

 

Рекомендуем обратить также внимание на Mobile RAM Booster - мощнейшую системную
утилиту от компании eMobiStudio, созданную специально для анализа запущенных в мобильном
устройстве приложений и автоматической оптимизации используемой ими памяти.
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ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ

27.09.2008 г.

Программа ориентирована на людей с сахарным диабетом как 1-го, так и 2-го типа. "Дневник
самоконтроля" позволяет по дням недели заносить такие данные, как сахар крови, хлебные
единицы (ХЕ), доза короткого и продленного инсулина, примечания. Вы можете просмотреть
информацию из дневника в виде диаграмм, в текстовом виде, с дополнительной обработкой
данных (средние показатели, фильтрация определенных данных и т.д .). К услугам
пользователя предоставляется также калькулятор хлебных единиц, помогающий рассчитать
количество ХЕ в продукте при известном содержании в нем углеводов на 100 гр. и его весе.
Встроенная в программу таблица замены хлебных единиц помогает по названию продукта
определить его общий вес, объем, вес углеводов, количество ХЕ. Пункт "Объем" позволяет
приблизительно определять количество ХЕ в продуктах, не взвешивая их каждый раз, а
визуально, с помощью удобных и привычных для восприятия объемов (кусок, штука, чайная
ложка и т.п.). Также имеется возможность пропорционального пересчета параметров продукта в
таблице при вводе другого количества веса, объема, ХЕ. При необходимости приложение
позволяет откорректировать параметры того или иного продукта (всего в базе программы
значится более двухсот наименований продуктов). Скачать демонстрационную версию дневника
можно с сайта компании Uralgames, а приобрести - посредством отправки SMS на короткий
номер сотового оператора. Стоимость программы варьируется от 68 до 105 рублей.
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Скриншоты с сайта разработчика.

При подготовке материала использовались справочные материалы программы и
информация с веб-ресурса компании Uralgames.

 См. также описание программы "SiDiary: электронный дневник самоконтроля".
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AIRWAYCHAT: ОБЩЕНИЕ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

25.09.2008 г.

AirWayChat - настоящий чат на сотовом телефоне с Java в режиме реального времени со
смайликами, приватными комнатами, аватарами, фотографиями, личными сообщениями,
блогами, конкурсами и прочей атрибутикой развлекательного характера. Вместо того чтобы в
течение дня рассылать налево и направо дорогущие SMS и MMS, достаточно установить
мобильное приложение и в свое удовольствие весь день технично общаться в онлайновом чате
вне зависимости от текущего месторасположения - дома, в школе, университете, транспорте,
на отдыхе и других заманчивых местах. Бесплатно скачать мобильный чат можно, либо открыв
адрес wap.mobichat.ru непосредственно с портативного устройства, либо загрузив необходимые
JAD- и JAR-файлы в архиве, проследовав по ссылке "Скачать" на сайте разработчика. Вот так
вот все невозмутимо просто и легко. Пользуемся. Кстати, при работе с AirWayChat не забудьте
проверить, активирована и настроена ли услуга передачи данных по GPRS- или EDGE-каналу.
Без нее программа работать не будет.
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"ЯНДЕКС.МЕТРО" ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

20.09.2008 г.

Компания "Яндекс" выпустила мобильное приложение, которое помогает пользователю
планировать поездки в метрополитенах России и Украины, рассчитывать время в пути и
выбирать оптимальный маршрут перемещения по подземке. Новая программа, получившая
название "Яндекс.Метро", работает без подключения к интернету и поэтому пользоваться ею
можно даже под землей. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Харькова мобильное
"Яндекс.Метро" предлагает несколько вариантов проезда между выбранными станциями. Для
каждого варианта указывается время в пути и число пересадок. Каждый маршрут отображается
в виде схемы или списка станций и переходов. Для пассажиров метро Екатеринбурга, Казани,
Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары и Днепропетровска доступны только схемы метро.
Скачать программу можно при помощи телефона по короткому адресу m.ya.ru/ymetro или зайдя
с персонального компьютера на страницу mobile.yandex.ru/metro. Приложение работает во
всех современных устройствах, поддерживающих технологию Java MIDP 2.0, а также в
большинстве смартфонов и коммуникаторов.
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MOBI TWITTER

20.09.2008 г.

Мобильное приложение Mobi Twitter станет великолепной находкой для тех, кто потирает руки и
с умилением пускает слюни при виде онлайнового сервиса микроблоггинга "Твиттер".
Созданный канадской компанией Cascada Mobile программный продукт позволяет размещать
на личной блог-странице короткие текстовые заметки размером до 140 символов, читать
сообщения друзей и публичные записи других пользователей службы Twitter. Это раз. Два -
графический интерфейс приложения. Он настолько прост, что с ним справится любой, даже не
знающий английского владелец сотового телефона, поддерживающего технологию Java. С ходу
отыскать мобильный Twitter-клиент на сайте разработчика невозможно, поэтому для
копирования программы в память портативного устройства лучше проследовать на эту
страницу проекта GetJar.com и с нее загрузить необходимые файлы. Кстати, размер последних
весьма внушителен и в сумме составляет 300 килобайтов с хвостиком. Учитывайте этот
немаловажный факт. До встречи в Twitter'e!

 

 

 См. также мобильное приложение Tiny Twitter для работы с интернет-сервисом "Твиттер".
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HANDY CONVERTER ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ

18.09.2008 г.

Компания Paragon Software Group (SHDD) официально заявляет: "Хватит обходиться
примерными ответами!" и, подкрепляя свои слова делом, предлагает всем владельцам
мобильников с Java взять на вооружение программу Handy Converter. Будучи установленной в
телефоне, она оперативно произведет различные расчеты с любыми денежными единицами и
поможет справиться с трудностями перевода физических величин из одних единиц измерения в
другие, более понятные для восприятия. С цифровым помощником в лице Handy Converter не
придется выполнять лишних арифметических действий, вспоминать связь между системами
мер и думать о текущем курсе валют. Приложение поддерживает русский, английский,
испанский, итальянский, немецкий и французский языки интерфейса, умеет работать с
различными вариантами интернет-соединений (GPRS/EDGE/UMTS) и доступно для загрузки по
адресу penreader.mobi/java. Размер исполняемого файла программы составляет всего 140
килобайтов.
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Демонстрационная версия Handy Converter не содержит никаких ограничений по
функциональности (лимитировано только время использования). В демо-редакции продукта вы
можете опробовать все его возможности , которые присутствуют в коммерческой версии, чтобы
понять, насколько необходимо вам мобильное приложение и стоит ли оно заявленных денег.
Приобрести программу можно, проследовав по этой ссылке. После совершения покупки вам
будет выслан по электронной почте регистрационный код.

 Любопытные сведения о программе

точные сведения о курсах валют предоставляются банком Канады;
одно обновление курсов всех валют составляет менее 5 кбайт;
программа позволяет пользователю узнавать соотношения размеров одежды  и обуви,
используемые в разных странах. Все расчеты производятся раздельно для женщин, мужчин
и детей;
приложение умеет манипулировать 58 денежными единицами и знает более пятидесяти
единиц измерения.

 Другие программные разработки компании Paragon Software Group (SHDD)

СловоЕд для мобильных
Gismeteo для мобильных
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GISMETEO ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ

18.09.2008 г.

Подразделение компании Paragon Software, занимающееся разработкой программного
обеспечения для портативных устройств (карманных и планшетных компьютеров,
коммуникаторов, смартфонов и сотовых телефонов) объявило о выпуске Java-приложения
"Gismeteo для мобильных". Программная новинка обеспечивает своего пользователя
сведениями о прогнозе погоды на пять дней вперед и содержит подробную информацию о
погодных условиях для любого уголка России, курортного города и столиц мира от ведущего
российского метеопровайдера Gismeteo.ru. Приложение отличается превосходным
оформлением интерфейса, включающим анимированные значки и прогноз на погоды в виде
графика, что делает представление данных (температура воздуха утром/днем/вечером/ночью,
направление ветра и его скорость, уровень атмосферного давления, влажность воздуха и др.)
максимально простым и наглядным. "Gismeteo для мобильных" распространяется на
коммерческой основе, и демонстрационная версия продукта показывает прогноз погоды для
случайных городов. Чтобы получать метеосводку для нужных мегаполисов, необходимо
зарегистрировать программу, используя пункт меню "Подписка".
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Приобрести подписку на программу "Gismeteo для мобильных" можно на три месяца или год на
сайте разработчика или проследовав по этой ссылке. По истечении срока подписки
потребуется повторно оформить подписку и ввести в соответствующее поле приложения новый
серийный номер.

Программа совместима со всеми типами мобильных телефонов, поддерживающих технологию
J2ME со вторым профилем MIDP. "Gismeteo для мобильных" работает на устройствах с
разрешениями экранов 240 х 320, 176 х 220 и 128 х 160 точек.

 Ссылки по теме

Мобильные синоптики
Мобильный синоптик GMinfo
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МОБИЛЬНЫЙ ПОДХОД К "ВИКЕ"

17.09.2008 г.

В настоящее время для эффективной работы со свободной энциклопедией "Википедия"
разработано множество программных инструментов, в том числе и мобильных, о которых
редакция проекта Mobsoft.ru уже рассказывала. Молодой и нацеленной на успех израильской
компании Mobixie, видимо, текущее положение дел на рынке Wikipedia-утилит показалось не
ахти каким, и она, решив расставить свои приоритеты в данной области, разработала
собственное приложение для доступа к сетевой копилке знаний с любого сотового телефона,
поддерживающего технологию Java. Новинка получила название IxiPedia и графический
интерфейс на шести языках, включая русский. Естественно, в ней присутствует полноценный
поиск по хранящимся в базе "Википедии" энциклопедическим статьям и кое-что еще. Что
именно? Об этом может узнать любой пользователь, скопировавший всезнающую программу в
память своего мобильника с сайта wap.getjar.com по ссылке Quick Download, введя в веб-форме
код 34287.
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VIRTUALRADIO

14.09.2008 г.

Швейцарская компания NINJ объявила о выпуске Java-версии мобильного приложения
VirtualRadio, предназначенного для прослушивания передач радиостанций, вешающих в
интернете. В отличие от редакции программы для смартфонов на платформе Symbian, новинка
хранит в своей базе станции, вещающие в сетевой эфир аудиоданные с низким битрейтом, что
позволяет комфортно наслаждаться радиоэфиром даже на аховом GPRS-канале и экономить
на транслируемом между портативным устройством и удаленным сервером трафике. В
настоящий момент разработка умных товарищей из города, расположенного на берегу
Цюрихского озера, находится на стадии бета-тестирования и распространяется для всех
желающих бесплатно (напомним, что стоимость Symbian-версии продукта составляет 20
долларов США). Чтобы стать законным обладателем чудо-программы, нужно в телефонном
браузере открыть сайт vradio.org и скопировать в память мобильника исполняемый файл
VirtualRadio. Вот так вот.
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La Vella Mobile Radio
StreamingRadio 
mWebPlayer
RadioBee: мобильное интернет-радио
Мобильный интернет-радиоприемник в исполнении "Мегафона"
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JSMSNET

06.09.2008 г.

Любите экономить? Тогда вам обязательно стоит обратить внимание на программный продукт
jSMSnet, позволяющий при помощи мобильного телефона отправлять короткие текстовые
сообщения через веб-формы операторов сотовой связи практически забесплатно. Приложение,
автором которого является таинственный товарищ Krab, распространяется бесплатно и, если
судить по многочисленным отзывам в интернете, очень даже неплохо справляется со своими
должностными обязанностями. Что касается технической стороны вопроса, то в настоящий
момент Java-мидлет без проблем доставляет SMS абонентам следующих операторов: Мотив,
Байкалвестком, Билайн Таджикистан, Мегафон Дальний Восток, Мегафон Центр Белгород,
Мегафон Мобиком центр, НСС Нижний Новгород, Perfectum Mobile Узбекистан, Мегафон
Поволжье, Башселл Россия, U-tel Россия, Билайн Узбекистан, МТС Узбекистан, Билайн
Украина, МТС Украина, МТС Россия, Билайн Россия, Билайн Казахстан, Киевстар Украина, Life
Украина, МТС Беларусь, Velcom Беларусь, Мегафон Дальний Восток, Мегафон Северный
Кавказ, Мегафон Урал, Мегафон Сибирь, Мегафон Москва, Мегафон Северо-Запад, Мегафон
Центр, Tele2 Россия, Смартс Оренбург, Смартс Астрахань, Смартс Пенза, Смартс Татарстан,
Смартс Самара, Смартс Ярославль, Енисейтелеком, Акос, Ульяновск GSM, Moldcell, ON
Саратов, НТК, MegaCom Киргизия, Utel Украина, Indigo Таджикистан, Голден Телеком Украина.
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 См. также

CMCka
goText: экономный подход
SMStyper
MegaSender
SmsProtector: финальный релиз
SMS over GPRS
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МОБИЛЬНЫЙ НАВИГАТОР ПО РОСТОВУ-НА-ДОНУ

04.09.2008 г.

Компания "ИксФактор" объявила о выпуске мобильной версии информационной
картографической системы "Х-Фактор", представляющей собой симбиоз двух традиционно
обособленных форматов: максимально полного справочника по организациям и предприятиям
города Ростов-на-Дону и интерактивного картографического материала. Новинка отличается
удобным графическим интерфейсом, без проблем умещающимся на миниатюрных дисплеях
размером 128х128 пикселей, наличием продвинутого поискового механизма по различным
полям базы данных, умением экономно расходовать сетевой трафик и возможностью
осуществлять звонок одним нажатием клавиши непосредственно из карточек фирм и компаний.
Программа "Х-Фактор" распространяется разработчиком на безвозмездной основе,
предназначена для работы на портативных устройствах с Java и доступна для скачивания по
адресу x61.ru/m. Размер исполняемого файла приложения составляет примерно 80 килобайтов.
Качаем!

 
Оригиналы скриншотов  представлены на  сайте разработчика программы.
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Экскурсионный тур
Будапешт-Вена -
туроператор по

Австрии. Англ. яз для
активного туризма.

ВЕСТИ: МОБИЛЬНЫЙ ИНФОРМЕР

24.08.2008 г.

Жаждете быть в курсе последних событий, но не имеете возможности  постоянно находиться у
телевизора, радиоприемника или компьютера? Не беда. Ведь существует мобильное решение
Vesti Informer, позволяющее окунуться в мир новостей при помощи обычной сотовой "трубки",
поддерживающей технологию Java и подключенной к Сети. Все предельно просто: набираем в
браузере телефона ссылку mobile.vesti.ru/vesti.jad, устанавливаем бесплатное приложение
размером около 280 кбайт и... набираем в грудь побольше воздуха, чтобы ненароком не
захлебнуться в потоке свежей информации, черпаемой программой с государственного
интернет-канала "Россия". В настоящее время продукт Vesti Informer находится на стадии
всестороннего тестирования и отладки. Обо всех обнаруженных ошибках разработчики просят
сообщать посредством специальной веб-формы, размещенной на официальном сайте
приложения. О времени окончания тестовой эксплуатации программы и выпуске финального
релиза мобильного информера ничего не сообщается.

 

 Рекомендуем обратить также внимание на мобильное приложение "Вести. Мобильный
репортер".
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CMCKA

23.08.2008 г.

CMCka - миниатюрное приложение (размер 44 кбайт) для сотовых телефонов с Java,
позволяющее отправлять SMS через интернет по всему миру. При отсылке одного короткого
текстового сообщения затрачивается всего лишь около двух килобайтов трафика, что делает
такие электронные весточки практически бесплатными (естественно, при условии настроенного
должным образом профиля GPRS/EDGE). При помощи программы владелец мобильника может
немедленно отправить SMS, либо отложить его доставку на заданное время, а также сохранить
для потомков историю всех памятных сердцу сообщений и экспортировать их в гипертекстовый
формат, установить назло ненавистным врагам пароль на запуск продукта и проделать с
настройками приложения некоторые другие интересные вещи. CMCka распространяется
разработчиком бесплатно и рекомендуется в использованию исключительно в мирных целях.
На сэкономленные программой деньги можно купить любимой жене  - сапоги, детям -
мороженое, а теще - цветы.
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МОБИЛЬНЫЙ PDF-ПРОСМОТРЩИК

17.08.2008 г.

PDF-формат (Portable Document Format), предложенный в 1993 году корпорацией Adobe
Systems, довольно быстро стал стандартом де-факто для обмена и распространения
различного рода материалов и документаций, работать с которыми можно не только при
помощи персонального компьютера, но и имея на руках обычный мобильник с Java-программой
mobilePdf от компании Zesium mobile. Разработанное дружным коллективом приложение
предоставляет пользователю полный комплект навороченных инструментов для просмотра
PDF-файлов и управления ими. В частности, мидлет позволяет производить поиск данных,
умеет автоматически проматывать текст на дисплее телефона, манипулировать размерами
шрифтов, плюс выполнять ряд других, действительно, стоящих операций и функций. В общем,
mobilePdf - вещь архиполезная, стать полноправным владельцем которой можно всего за 12
евро. На наш скромный взгляд, стоимость вьювера вполне приемлемая.
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ГАДАНИЕ НА РУНАХ

16.08.2008 г.

C доисторических времен гаданиям и ведовству придавалось огромнейшее значение. Они
выполнялись, как правило, верховными жрецами или магами, были очень таинственны,
многозначительны и торжественны, часто предварялись жертвоприношениями и прочими
формами религиозного культа. При помощи предсказаний люди искали ответы на
интересующие их вопросы, пытались заручиться поддержкой высших сил при принятии важного
решения. В современном мире все в корне изменилось благодаря развитию цифровых
технологий. Теперь отпала необходимость обращаться к ведуньям и ворожеям. Достаточно
всего лишь установить в мобильный телефон разработанное краснодарской компанией Irnobi
приложение "Гадание на рунах", приоткрывающее секреты древнейшей техники гадания,
позволяющее прикоснуться к тайнам судьбы и заглянуть в будущее. К рунам можно обращаться
с любым вопросом, поэтому сосредоточьтесь на нем и приступайте к гаданию. Удачи!

 

 

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://irnobi.ru/irn/html/java3ru.html
http://irnobi.ru/irn/html/java3ru.html
http://irnobi.ru/irn/html/java3ru.html
http://irnobi.ru/irn/html/java3ru.html
http://irnobi.ru/irn/html/java3ru.html
http://irnobi.ru/irn/html/java3ru.html
http://irnobi.ru/irn/html/java3ru.html


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Гадание на рунах

http://www.mobsoft.ru/content/view/484/42/[07.10.2012 19:07:20]

Вернуться

 

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Будь в контакте

http://www.mobsoft.ru/content/view/483/42/[07.10.2012 19:07:25]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Новости  Будь в контакте

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

БУДЬ В КОНТАКТЕ

10.08.2008 г.

Талантливый программист из Санкт-Петербурга Назаров Антон после продолжительного, как он
сам признается, простоя собрал волю в кулак и, не задумываясь, сварганил на компьютере
мегапродукт - мобильный клиент Vclient для чтения и отправки сообщений в социальной сети
"ВКонтакте.ру". Антон Андреевич, правда, забыл приложить к выложенному на своем сайте
творению исходники, отсутствие которых, быть может, подтолкнет некоторых потенциальных
пользователей приложения на мысли о нечистоплотности клиента и наличии в нем
программных закладок, ворующих пароли к популярному сервису. Что ж, все может быть. Но
мы гадать на кофейной гуще не будем и скажем, что разработка жителя Северной Столицы
заслуживает уважения и внимания. Искренне надеемся, что Антон в скором времени снова
воспрянет духом и представит сетевой общественности обновленную версию своего продукта,
если не с открытыми исходными кодами, то хотя бы с официальным соглашением,
регламентирующим вопросы информационной безопасности при работе с приложением.

 
На приведенных  нами скриншотах видно, что мобильный  клиент грешит некоторыми незначительными

проблемами с кириллицей. Исправит ли их разработчик программы? Поживем - увидим.
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FANTASYBOX: БИБЛИОТЕКА В КАРМАНЕ

08.08.2008 г.

Чем развлечь себя, находясь в дальней дороге, ожидая в метро любимую девушку или
простаивая с многочисленными покупками в длинной очереди? Конечно же, чтением книг! Каких
именно? Естественно, мобильных! На вопрос "где их взять?" попыталась ответить
отечественная компания SchoolBox Software, представившая мобильный сервис FantasyBox с
одноименным Java-приложением, обеспечивающим доступ к огромной коллекции
разнообразной литературы - художественной, учебной, деловой, детской и прикладной. Любое
приглянувшееся издание можно несколькими нажатиями клавиш скопировать в память
телефона и затем при помощи программы комфортно читать тексты, наслаждаясь и смакуя
каждое авторское слово. Для того чтобы иметь возможность загружать в мобильник книги,
необходимо пополнить свой счет в системе FantasyBox. Пополнение счета производится путем
отправки короткого сообщения на сервисный номер оператора сотовой связи. Набирать текст
SMS и номер нет необходимости - достаточно лишь подтвердить в приложении свое желание
отправить электронную весточку.
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Помимо чтения увлекательных книг программа FantasyBox предоставляет доступ к
внушительной базе текстовых сообщений практически на любую тематику, на все случаи жизни.
При помощи разработанного компанией SchoolBox Software мобильного продукта не составит
труда расширить границы фантазии и порадовать блистательным поздравлением начальника с
юбилеем фирмы, возлюбленную с праздником 8 марта, коллег с днем космонавтики, тещу с
рождением внука или внучки. В общем, FantasyBox - вещь забавная, нужная и полезная.

 WAP-сайт проекта: wap.fantasybox.ru.

 См. также сборник мобильных книг на сайте Mobsoftware.ru.
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POWERGRASP: СИЛА СЖАТИЯ

03.08.2008 г.

PowerGrasp - мощный и на удивление очень удобный архиватор, разработанный нашим
соотечественником и предоставляющий владельцам сотовых телефонов Sony Ericsson с
платформой JP-7 и выше уникальную возможность полноценно работать с архивами форматов
zip, jar, tar и tar.gz. Программа поддерживает операции архивирования и разархивирования
данных, позволяет добавлять файлы в уже существующие архивы и упаковывать цифровую
информацию с заданной в настройках степенью сжатия. Судя по самурайскому несгибаемому
боевому настрою автора приложения, PowerGrasp ждет большое будущее. В частности,
разработчик планирует неустанно совершенствовать свой программный продукт, оснащая его
новыми полезными функциями и поддержкой дополнительных форматов сжатия данных.
Мобильный архиватор распространяется автором бесплатно и доступен для скачивания по этой
ссылке. Размер исполняемого файла программы - 110 килобайтов.
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МОБИЛЬНЫЙ АДРЕСНО-ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК СУРГУТА

02.08.2008 г.

Для читателей сайта Mobsoft.ru, проживающих в Сургуте - одном из старейших сибирских
городов, компания "ВекторСофт" разработала электронный адресно-телефонный справочник
"Вектор", одна из версий которого реализована специально для работы на сотовых телефонах
с Java 2 Micro Edition. Мобильное приложение обеспечивает эффективный поиск по каталогу
организаций и фирм, ведущих свою деятельность на территории Сургута, а также
предоставляет пользователю мгновенный доступ к базе номеров телефонов экстренных и
справочных служб. Программа лишена графического интерфейса, проста в освоении и
работает на любых портативных устройствах, поддерживающих профиль MIDP 1.0 и
допускающих запуск увесистых мидлетов. Справочник распространяется бесплатно и доступен
для загрузки в разделе "Скачать" официального сайта команды "ВекторСофт".
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FACE DISASTER

31.07.2008 г.

Face Disaster предоставит всем желающим прекрасную возможность по-доброму поиздеваться
над цифровыми фотографиями друзей, близких знакомых или знаменитостей. При помощи
мобильной программы можно поколдовать над формами изображенного на фото лица,
видоизменив его до неузнаваемости, а после завершения редактирования записать видеоролик
из созданных рисунков. Приложение поддерживает функцию загрузки/сохранения файлов и
снабжено внушительной справкой на английском языке. Face Disaster является коммерческим
продуктом, стать полноправным владельцем которого можно, отправив разработчику
посредством платежной системы Paypal девять "вечнозеленых американских президентов". Для
поверхностной оценки потенциала программы предусмотрена демонстрационная версия
инструмента, сильно ограниченная по предоставляемым пользователю возможностям,
напичканная надоедливой и раздражительной рекламой.
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INTEGRAL: МУЗЫКАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

27.07.2008 г.

Integral - это музыкальный плеер для сотовых телефонов и мобильных устройств, автором
которого является некий Николай из Санкт-Петербурга. Разработка петербуржского
программиста любопытна многими ключевыми особенностями. Прежде всего, плеер позволяет
запоминать статус каждого трека (проигран или нет, либо только частично) и сохранять данную
информацию между сеансами в отдельном файле. Во-вторых, "Интеграл" без проблем
работает с файловыми системами портативных устройств компании Motorola и отлично ладит с
интерфейсом JSR-75. В-третьих, Integral без труда распознает русские теги в MP3-файлах,
умеет работать в фоновом режиме и блокировать клавиатуру, плюс оснащен двуязычным
интерфейсом, автоматически адоптирующимся под любой размер экрана. И, в-четвертых,
плеер распространяется свободно с открытыми исходными кодами и занимает в памяти
телефона всего 58,5 килобайтов.
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Оригиналы скриншотов  представлены на  сайте разработчика программы.

 Важно помнить, что плеер "Интеграл" не декодирует звуковой поток самостоятельно и
является лишь оболочкой к встроенным в мобильное устройство функциям воспроизведения
аудиоданных. По этой причине программа оперирует только теми форматами, которые
поддерживаются самим устройством.

 Для управления плеером предусмотрены следующие клавиши:

джойстик - навигация по списку, старт проигрывания;
кнопка меню (либо "3") - выход в главное меню;
левая софт-кнопка - изменение статуса;
"0" - остановить/возобновить проигрывание;
"1" - выделить трек;
"9" - информация о треке (все теги по алфавиту);
"4" и "6" - перемотка;
"8" - следующий трек;
"*" и "#" - громкость композиции.

 См. также другие мультимедийные разработки:

GlassPlayer: лейся, песня
La Vella Mobile Radio
Special Music Player
KD Player: аудиоплеер для мобильника
МотоWinamp
Мобильное караоке
MP3-плеер для Siemens CX75
RadioBee: мобильное интернет-радио
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PHOTOGRAPH

26.07.2008 г.

Photograph - приложение для мобильных камерофонов, позволяющее выполнять
автоматическую съемку через заданный в настройках интервал времени. Программа умеет
делать одиночные и последовательные снимки в различных режимах, плюс предоставляет
владельцу телефона возможность настраивать разрешение фотографий, ISO и экспозицию
кадров. Поддерживается работа с автофокусом. Для его запуска необходимо нажать (не до
конца) клавишу спуска камеры и дождаться окончания настройки мидлета. Для создания
снимков без автоматической фокусировки предусмотрена кнопка джойстика, а для
последовательной съемки - меню Multi, в котором задается максимальное количество снимков,
интервал съемки в секундах и задержка перед началом цикла съемки. Photograph
распространяется автором бесплатно, "весит" 70 килобайтов с копейками и рекомендуется к
использованию в боевых целях секретным агентам, фотошпионам и сыщикам, работающим под
прикрытием органов госбезопасности.
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SPEEDWRITE: ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ ПЕЧАТИ НА КЛАВИАТУРЕ МОБИЛЬНИКА

26.07.2008 г.

Не желаете ли получить достоверное представление о скорости набора текстовых сообщений
на клавиатуре своего сотового телефона? Или, быть может, ради спортивного интереса хотите
убедиться, насколько же эффективна на практике предиктивная система набора текстов T9?
Тогда смело заходите на эту страницу форума "Сименс-Клуба" и копируйте с нее в память
мобильника бесплатный Java-мидлет SpeedWrite (4 кбайт), автором которого является Роман
Воронцов из города Тореза, расположенного на востоке Донецкой области Украины. После
загрузки программы можно сразу приступать к измерению скорости печати. Техника простая: в
главном окне SpeedWrite выбирается пункт Go, и после переключения телефонной клавиатуры
в текстовый режим набирается какой-нибудь осмысленный текст. После ввода конечной фразы
нажимается клавиша Stop, и фиксируются следующие характеристики: количество набранных
знаков, затраченное время и средняя скорость печати в символах в секунду.

 

Если лень сочинять текст для ввода или в голову лезет только прозаичное: "Привет, как дела?",
можно воспользоваться готовыми фразами, которые разработчик предусмотрительно включил
в состав приложения. Чтобы добраться до них, необходимо воспользоваться пунктом Text
контекстного меню программы.

Такой вот клавиатурный спидометр фигурировал в сегодняшней заметке. Кстати, для тех, кто
рискнет им воспользоваться, напоминаем, что SpeedWrite требует для работы исключительно
устройства с поддержкой спецификации MIDP 2.0.

По материалам рубрики ProDigi "Компьютерры-Онлайн"
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ALLRUSSIA: ВСЕ О РЕГИОНАХ РОССИИ

25.07.2008 г.

Как известно, в составе Российской Федерации значится 83 равноправных субъекта,
разобраться в каждом из которых поможет мидлет AllRussia, хранящий в своей базе массу
различной информации справочного характера. В частности, в приложении представлены:
подробные описания федеральных округов и экономических районов каждого региона,
детальные сведения об административно-территориальном делении регионов (число районов,
городов, городских районов и округов, поселков городского типа), исчерпывающие данные об
их географическом расположении, истории возникновения, климате, экосистеме, гидрографии,
часовых поясах, экономических и прочих ресурсах. Воспользоваться заложенными
разработчиком в программу знаниями может любой владелец сотового телефона,
поддерживающего Java и имеющего, как минимум, 500 кбайт свободной памяти (примерно
таков размер мобильного приложения). Скопировать мидлет в устройство можно посредством
протокола WAP по ссылке pers.narod.ru/index.wml.
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WE-TRAVEL: ПУТЕШЕСТВУЙ В УДОВОЛЬСТВИЕ

25.07.2008 г.

Бельгия, Ирландия, Малайзия, Сингапур, Ливан, Чили, Франция... Сложно не затеряться в этих
замечательных странах, будучи начинающим туристом. Так вот, чтобы не заплутать в
ласкающих взгляд неопытного путешественника переулках Сантьяго, закоулках морского порта
Бейрута, хитросплетениях улиц Куала-Лумпур, Марселя или Лиона, расположенного в красивой
местности, изобилующей садами и виноградниками, редакция сайта Mobsoft.ru рекомендует не
боящимся трудностей отважным вояжерам взять на вооружение We-Travel - Java-приложение
для мобильных телефонов. Особенностью навигационного продукта является интерфейс,
выполненный в стиле Apple iPhone, поддержка трехмерных карт и умение взаимодействовать с
различными модулями GPS. Программа распространяется бесплатно и неустанно
совершенствуется разработчиками, которые в настоящий момент заняты вопросом включения в
We-Travel карт Болгарии, Южно-Африканской Республики, Венгрии, Германии и ряда других
стран.
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МОБИЛЬНЫЙ МЕССЕНДЖЕР MQIM

24.07.2008 г.

Любителям прогрессивного сетевого общения сингапурская компания Mobiquest Pte приготовила
приятный сюрприз - мобильное приложение MQIM, позволяющее без особых усилий
налаживать тесные контакты с пользователями мессенджеров MSN, AOL, ICQ, Yahoo и Google
Talk. Особенностью клиента является синевато-желтый графический интерфейс, навевающий
беспробудную тоску и желание "тяпнуть" что-нибудь горячительное, и любопытная реализация
некоторых управляющих элементов программного продукта, расположение которых поначалу
немного запутывает, а затем заставляет задаваться философской мыслью: "А почему другие
разработчики до этого не додумались?". Впрочем, все это лирика и отступление от основной
темы. Главное, что MQIM распространяется бесплатно, а скачать его можно в любое время дня
и ночи, проследовав по упомянутой выше ссылке.
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VIDEOMANIAC

22.07.2008 г.

Приятно иногда бывает порадовать себя любимого просмотром качественных, красивых
фильмов, берущих за душу и заставляющих задуматься не только о смысле жизни, но и о
написании рецензий в стиле Алексея Борисовича Экслера. Причем, порадовать просмотром не
супермониторе какого-нибудь навороченного донельзя мультимедийного устройства,
переваривающего миллион аудио-, видеоформатов и изготавливающего попкорн, а на дисплее
обычного телефона, поддерживающего технологию Java. Осуществить подобное желание
поможет бесплатный мидлет Videomaniac, разработанный однофамильцем президента
Российской Федерации, проживающим в центре атомного подводного судостроения, городе
Северодвинске. Сконструированная Олегом Медведевым мобильная программа на ура
воспроизводит ролики форматов 3GP и MP4, умеет поворачивать анимационную картинку и
демонстрировать ее на полный экран, позволяет на лету делать скриншоты просматриваемого
пользователем кинематографического шедевра, плюс проделывать некоторые другие
технические и нужные в хозяйстве вещи.
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нажатие джойстика - воспроизведение/пауза;
перемещение джойстика вниз - поворот экрана;
перемещение джойстика вверх - увеличение видео на весь экран;
перемещение джойстика вправо/влево (с удерживанием) - перемотка фильма;
перемещение джойстика вправо/влево (короткое нажатие) - проигрывание
предыдущего/следующего файла в текущей папке;
нажатие правой софт-клавиши - отображение информации о файле/переход к заданному
временному участку видео;
нажатие левой софт-клавиши - снимок экрана;
выбор пункта меню Back - выход из просмотра.

 Обратите также внимание, что...

... корректная работа программы возможна только на устройствах, поддерживающих
профиль MIDP 2.0, спецификацию CLDC 1.0 и интерфейсы JSR-75, JSR-234, JSR-135;
... при повороте изображения клавиши джойстика тоже "поворачиваются";
... снимки экранов сохраняются в PNG-формате в директории с проигрываемым фильмом;
... размер приложения составляет всего 18 килобайтов;
... сказать большое человеческое спасибо автору мобильного видеоплеера можно в гостевой
книге сайта приложения;
... отыскать другие программные творения Олега Медведева можно здесь.
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Ремонт факсов Panasonic
KX-FL 543. Ремонт

факсов Panasonic KX-
FT934.

UMUNDO MOBILE

19.07.2008 г.

Отправляясь в отпуск или дальнее путешествие, мы прежде всего стремимся вырваться из
жестких объятий суматошного мегаполиса, изрезанного современными магистралями и
задушенного автомобильными пробками. Лучшая альтернатива в таком случае - яркое солнце,
чистый воздух и морская вода с отдыхающими на песчаном пляже красотками в стильных,
завораживающих взгляд купальниках. Вот только отказаться от повседневных привычек бывает
не так просто, и во время вылазки на природу погода может испортиться. В такие минуты
обычно так и тянет устроиться поудобнее и посмотреть любимые ролики. Но не таскать же с
собой портативный DVD-плеер или ноутбук! Куда практичнее для просмотра видео
использовать обычный мобильник с установленным программным клиентом Umundo Mobile,
предоставляющим доступ к онлайновому мультимедийному сервису с тысячей различных
клипов на любой вкус и цвет.
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PICASA PHOTO BROWSER

19.07.2008 г.

Молодая израильская компания Moblica, офисы которой расположены Тель-Авиве и в Лондоне,
представила на суд  широкой общественности мобильное приложение Picasa photo browser для
эффективной работы с фотографическим сервисом Picasa, изначально разрабатываемым в
поте лица одноименным коллективом и впоследствии приобретенным компанией Google.
Сконструированный забугорными товарищами программный продукт позволяет владельцу
сотового телефона просматривать хранящиеся в Picasa изображения и производить поиск по
цифровым фотоархивам. Интерфейс мобильного приложения выполнен в стиле оригинальной
программы и прост для освоения даже начинающим пользователям. Ознакомиться с продуктом
воочию можно, набрав в адресной строке браузера адрес wap.moblica.com и скопировав в
память портативного устройства мидлет размером 68 кбайт.
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CELLITY COMMUNICATOR

12.07.2008 г.

Для бережливых владельцев сотовых телефонов, знающих цену заработанным деньгам,
немецкая компания cellity AG представила клиент-серверное приложение Communicator,
позволяющее за счет современных технологий IP-телефонии существенно снизить финансовые
расходы при осуществлении международных звонков, отправке коротких текстовых сообщений и
работе с электронной корреспонденцией при помощи мобильника. Для того чтобы
новоявленные пользователи Cellity Communicator смогли бесплатно оценить всю мощь
коммуникационного сервиса и заложенный в него потенциал, разработчик предусмотрел
некоторую стартовую сумму на счете каждого зарегистрировавшегося в системе клиента. О
тонкостях работы с программой подробно расписано на информационном сайте продукта.
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FRIENDSANDFLIRT

12.07.2008 г.

Не стоит сильно переживать и нервничать, если никак не ладится с поиском второй половинки,
с которой можно разделить все: и горе, и радость, и целую жизнь. Вполне возможно, что
разыскать кому-то принцессу, а кому-то принца на белом коне поможет мобильное приложение
FriendsAndFlirt, предоставляющее удобный доступ к одноименной социальной сети с сотнями
анкет тех, кто ищет себе достойного партнера для ярких, страстных и бурных отношений,
готовых перерасти в любовь. Используя программу, можно общаться в чатах, вести переписку
с другими пользователями сети, просматривать их фотографии, обмениваться контактами и
договариваться о личных встречах, которые волне могут стать судьбоносными. Интерфейс
приложения прост в освоении и реализован на трех языках (английском, немецком и
словацком). Скачать мидлет в память телефона можно по ссылке friendsandflirt.com/dl.
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ВОЗЬМИ РАДИО В ДОРОГУ

12.07.2008 г.

Специально для тех, кто привык в дальней дороге баловать себя прослушиванием любимых
радиопередач, китайская компания DrHu приготовила шикарный подарок - приложение
StreamingRadio, позволяющее использовать практически любой, пусть даже самый
допотопный мобильник с Java в качестве портативного радиоприемника. Программный продукт
использует для трансляции аудиоданных GPRS-канал и предоставляет своему пользователю
доступ к более чем восьми десяткам интернет-радиостанций, вещающих в цифровой эфир
музыку самых различных направлений, стилей и жанров - от джаза с роком до рок-н-ролла и
блюза. Мидлет распространяется разработчиком на безвозмездной основе, а оплате при
работе с приложением (читай: при прослушивании радио) подлежит лишь передаваемый по
сети трафик.
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MOBILE LONDON STREET MAP

12.07.2008 г.

Как известно, лето - пора долгожданных отпусков и экскурсионных поездок по заморским
городам да странам. Поэтому тем, кто с целью реализации давно намеченных планов надумает
вместо жаркого Египта махнуть в крупнейший мегаполис на Британских островах, являющийся
столицей Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также Англии,
мы рекомендуем взять на вооружение мобильное приложение Mobile London Street Map,
руководствуясь подсказками которого крайне сложно  будет заплутать в хитросплетениях
лондонских улиц. При помощи предложенной нами картографической программы
путешественнику не составит труда отыскать в Лондоне международный аэропорт Хитроу,
речной порт на реке Темзе, Собор святого Павла, крепость Тауэр, комплекс Вестминстерского
дворца с часовой башней и многие другие всемирно известные достопримечательности.
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MYHOROSCOPE

02.07.2008 г.

Для владельцев мобильников, всерьез увлекающихся гороскопами, компания Exclaim
представила на рынке программного обеспечения Java-приложение, которое так и называется -
MyHoroscope. В отличие от ряда аналогичных разработок, повсеместно фигурирующих на
различных сайтах в интернете, сконструированное американскими товарищами приложение
напичкано достойным уважения функционалом, позволяющим на толику приоткрыть завесу
тайны астрологии и заглянуть в будущее. MyHoroscope даст ответы на многие вопросы,
поможет пользователю программы оценить свои возможности  и правильно расставить
жизненные приоритеты в карьере, любви, отношениях, творчестве и искусстве. Мидлет
распространяется разработчиком на коммерческой основе, предполагающей ежемесячную
плату в размере трех долларов США. Для корректной работы мобильного гороскопа
необходима активированная у сотового оператора услуга беспроводного интернет-доступа.
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IQ CRACKED SCREEN, ИЛИ ШУТКИ В СТОРОНУ!

01.07.2008 г.

Хотите по-доброму разыграть близких родственников, знакомых, друзей, коллег по работе и
проверить на прочность их чувство юмора? Тогда скачайте с сайта компании IQ-mobile
бесплатную программу IQ Cracked Screen, тайком запустите ее на мобильнике будущей
жертвы розыгрыша и займите выгодную позицию для наблюдения за дальнейшим развитием
событий. Последние, уверяем вас, в зависимости от психологической настройки и стойкости
характера владельца сотового телефона могут принять самый неожиданный поворот, может
быть, даже весьма плачевный. Ведь, взглянув на дисплей, хозяин трубки с удивлением
обнаружит, что экран новехонького, недавно купленного мобильника вдребезги разбит! Тут уж,
действительно, будет не до смеха.

 

 Для пущей эффектности приложение IQ Cracked Screen рекомендуется использовать с
постоянно включенной в настройках телефона подсветкой дисплея.

 Для смены картинки, имитирующей трещины дисплея, в программе предусмотрена клавиша
"0". Нажатие любой другой кнопки автоматически выгрузит Java-программу из памяти
портативного устройства.

 Категорически запрещается использовать IQ Cracked Screen для розыгрыша детей,
беременных женщин, лиц со слабой психикой и граждан пожилого возраста, страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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МОБИЛЬНЫЙ ПОЧТАЛЬОН

29.06.2008 г.

"Мобильный почтальон" - это приложение для сотовых телефонов, позволяющее легко и
удобно, не обращаясь к помощи персонального компьютера, работать с почтой Mail.ru. Будучи
разработанным одноименной компанией, оно оснащено солидным набором опций,
включающим в себя поддержку нескольких учетных записей, механизм синхронизации с
почтовым ящиком на сервере, модуль поиска писем по всему архиву электронной
корреспонденции и ряд других функций, присутствующих в онлайновой версии популярной
отечественной email-службы. Программа "Мобильный почтальон" выпускается в двух
редакциях: для портативных устройств с профилем Java MIDP 1.0 и 2.0. Большинство
современных телефонов имеют второй профиль MIDP (Nokia, Sony Ericsson, Samsung,
Motorola). Версия MIDP 1.0 работает на всех мобильниках и отличается от 2.0 отсутствием
полноэкранного режима. Узнать профиль MIDP своего телефона можно в спецификации к
аппарату.

 

 

 Кстати, загрузить приложение "Мобильный почтальон" можно также по адресу wap.mail.ru.
Размер программы составляет всего 63 килобайта.
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TRIPPO: ГОВОРЯЩИЙ ПЕРЕВОДЧИК ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

25.06.2008 г.

Компания Cellictica представила на рынке программного обеспечения клиент-серверное
приложение Trippo, позволяющее использовать сотовый телефон с Java в качестве
портативного переводчика с возможностью озвучивания транслированных на другой язык фраз.
Особенностью мобильного продукта является качественный голосовой движок, упрощающий
освоение чужого языка, помогающий правильно выговаривать иностранные слова и
совершенствовать их произношение. В настоящий момент Trippo умеет работать с английским,
испанским, итальянским и французским языками, обеспечивая перевод фраз и предложений в
любом направлении. Скачать исполняемый файл приложения можно с сайта www.trippo.mobi
(либо wap.trippo.mobi). Стоимость Trippo варьируется в зависимости от количества включенных
в программу словарей.
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WEATHERINDIA

20.06.2008 г.

Надумали провести долгожданный  отпуск в Индии, родине Цивилизации долины реки Инд и
других древних цивилизаций? Отличная идея, и для того, чтобы ее воплощение не омрачилось
капризами природы, скопируйте в память своего мобильника бесплатную и крайне миниатюрную
(менее десяти килобайтов) программу WeatherIndia. Будучи запущенной, она автоматически
посредством GPRS/EDGE/WiFi соединяется с сервером iavian.com и заимствует с него самые
актуальные сведения о погоде в любом городе Индии, занимающей, между прочим, седьмое
место в мире по площади и второе по численности населения. Приложение на английском
языке делиться с пользователем данными о текущей температуре воздуха и облачности, а
также достоверной информацией о прогнозе погоды на следующие сутки. В общем,
WeatherIndia - вещь нужная и полезная. Берем на заметку.
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ИСКУССТВО ЭКОНОМИТЬ

19.06.2008 г.

Лето - пора долгожданных отпусков, заграничных поездок на теплое море, пляжного отдыха,
сказочных путешествий по различным странам и... забот об экономии денежных средств при
пользовании сотовой связью в роуминге. Снять часть последних и здорово сэкономить свои
кровные на услугах международных операторов, не ограничивая себя в общении с друзьями и
родственниками, поможет мобильная программа EZtalk, предоставляющая удобный доступ к
одноименному сервису IP-телефонии. С помощью EZtalk можно осуществлять звонки по
выгодным расценкам на местные, региональные и зарубежные номера, а также отправлять
короткие текстовые сообщения в любую точку мира всего за 95 копеек. Осведомиться обо всех
дополнительных преимуществах сервиса и тарифах можно на официальном сайте службы
EZtalk, курируемой компанией "Симбиотел Лимитед" (Simbiotel Limited).
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GLASSPLAYER 2.0.0

31.05.2008 г.

Горячие финские парни Теро Линдберг и Томми Аронниеми, проживающие в славном городе
Хельсинки, объявили о выходе второй редакции коммерческого продукта GlassPlayer,
вобравшего в себя все лучшие стороны портативных мультимедийных приложений.
Обновленная версия плеера обзавелась поддержкой технологии Touch screen плюс научилась
воспроизводить видеофайлы и подключаться к интернет-радиостанциям, вещающим в
потоковом режиме. Программа осталась верна мобильной платформе J2ME, а значит,
воспользоваться ею могут практически все обладатели современных сотовых телефонов с
активированной у оператора связи услугой беспроводного доступа к Сети. Зачем она нужна,
спросите вы? Отвечаем: для того, чтобы скопировать GlassPlayer в память мобильника с
WAP-страницы javame.fi/get.wml и слушать онлайновое радио. Удивлены? Мы тоже.
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TIME CORRECT

27.05.2008 г.

Точность - вежливость не только королей и приближенных к ним особо важных персон, но и
рядовых владельцев сотовых телефонов. Соблюсти этот незатейливый этикет можно с
помощью программы Time Correct для синхронизации часов портативного девайса со службами
точного времени посредством сетевого протокола Network Time Protocol. Для работы с
приложением достаточно всего лишь нажать левую софт-клавишу мобильника, после чего
дождаться ответа от удаленного сервера, запомнить выявленную разницу во времени и...
вручную откорректировать цифровые ходики устройства на нужный лад. Именно вручную,
поскольку в силу критериев безопасности платформа Java 2 Micro Edition лишена возможности
самостоятельно переводить "стрелки" телефонных часов. Приложение Time Correct
распространяется разработчиком на безвозмездной основе и доступно для загрузки с
WAP-страницы wap.handy-tools.net. Размер программы - 21 кбайт.

 

 См. также приложение ServerTime, выполняющее аналогичную задачу.
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MOBILE GMAPS

25.05.2008 г.

Для активных путешественников, в которых бурлит кровь Христофора Колумба, талантливый
программист Кристиан Стренг разработал бесплатное приложение Mobile GMaps (адрес для
загрузки wap.mgmaps.com), позволяющее с высоты мобильного полета воочию оценить красоты
различных стран, городов, полей, лесов и рек. Картографическая программа взаимодействует с
онлайновыми сервисами Yahoo! Maps, Windows Live Local (MSN Virtual Earth), Ask.com, Open
Street Map, WikiMapia.org и, что характерно, умеет согласовывать свои действия с
GPS-приемниками, позволяющими определять местоположение абонента посредством
измерения расстояний до объекта от точек с известными координатами - спутников. Mobile
GMaps требует постоянного подключения к Сети и расходует при этом немало трафика. По этой
причине для комфортной работы с приложением необходим широкий интернет-канал с
тарифом, предполагающим безлимитную передачу данных.
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VTAP: МОБИЛЬНЫЙ МИР ВИДЕОРАЗВЛЕЧЕНИЙ

24.05.2008 г.

Приобщиться к миру высоких цифровых технологий и мобильному мультимедиа сегодня стало
до смешного просто. Нужно всего лишь взять в руки современный телефон с активированной у
сотового оператора услугой беспроводного интернет-доступа (лучше - безлимитного) и, не
мудрствуя лукаво, с сайта компании Veveo скопировать в память портативного устройства
программу vTap, предоставляющую доступ к одноименному онлайновому сервису, хранящему
огромное количество различных видеороликов. Изюминкой клиент-серверного продукта
является не только удобный интерфейс с минимумом замысловатых настроек, но и
гарантированная поддержка таких платформ, как Java 2 Micro Edition, Microsoft Windows Mobile,
Apple iPhone и iPod touch. Приложение vTap распространяется разработчиком бесплатно,
оплате подлежит лишь транслируемый по сети трафик.

 

 

 См. также аналогичные мобильные видеосервисы:

YouTube for Mobile
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JASMIN

24.05.2008 г.

Если верить скудному описанию программы, на которую нам удалось совершенно случайно
наткнуться в этой ветке форума Siemens-клуба, то Jasmin - это не что иное, как
Java-ассемблер, который позволяет создавать class-файлы языка Java прямо на мобильном
телефоне без использования компьютера. Приложение, руководствуясь набором команд JVM,
считывает описания классов Java, написанные в подобном ассемблеру синтаксисе, и
конвертирует их в двоичные class-файлы. Инструмент Jasmin собран таинственным товарищем,
скрывающимся от благодарной общественности под ником Mumey, на основе одноименного,
фактически стандартного ассемблера для Java и поэтому полностью поддерживает принятый в
программировании синтаксис команд. Для начинающих программистов автором Jasmin любезно
предоставлена справочная документация к продукту и примеры готовых приложений.
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МОБИЛЬНЫЙ ФРУКТ

24.05.2008 г.

Не желаете ли испробовать вкус мобильного плода, выращенного специалистами молодой, но
подающей большие надежды компании PapayaMobile? Если ответ утвердительный, тогда
следуйте на WAP-сайт wap.papayamobile.com и скачивайте с него в свой телефон бесплатное
приложение Papaya размером около сотни килобайтов с гаком. Затем неспешно
регистрируйтесь в системе и получайте в качестве вознаграждения возможность совершать
недорогие звонки по всему миру, общаться с друзьями посредством дешевых SMS и
популярных IM-мессенджеров, оставлять сообщения в собственном блоге и играть в различные
захватывающие сетевые игры. Оплатить коммерческие услуги фруктового сервиса можно при
помощи банковской пластиковой карточки или через крупнейшую в Сети систему электронных
платежей PayPal.

 
Оригиналы скриншотов  программы Papaya представлены на  сайте разработчика.
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MOBI-UP

21.05.2008 г.

Mobi-Up - мобильная программа для быстрой публикации текстовых сообщений и фотографий
на сайтах таких популярных онлайновых служб, как "Одноклассники.ru", "Живой журнал", "В
контакте", Mail.ru, Top4Top и Photofile.ru. Приложение поддерживает режим автоматического
размещения записей сразу в нескольких сервисах, плюс предоставляет пользователю
возможность манипулировать HTML-тэгами в сообщениях, настраивать размеры размещаемых
в интернете изображений и заносить в закладки отдельные постинги для последующего
быстрого к ним доступа. Памятуя о вероятных разрывах связи, разработчик предусмотрел в
программе специальный модуль, отвечающий за докачку данных. По заверению автора Mobi-
Up, в следующих версиях мидлета будет добавлена поддержка новых интернет-сервисов, а
также появится возможность размещать в Сети отснятые при помощи мобильника аудио- и
видеоролики.
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Для полноценной работы с приложением необходимо устройство с Java, вторым профилем
MIDP и настроенным доступом в интернет. Скачать программу (87 кбайт) можно посредством
телефонного WAP-браузера с сайта mobi-up.com/wap.

 И еще одна важная ремарка. В виду отсутствия внятных координат разработчика и
каких-либо сведений о конфиденциальности передаваемой программой пользовательских
данных, редакция проекта Mobsoft.ru считает своим долгом напомнить читателям об
информационной безопасности и возможных рисках при работе с Mobi-Up.
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МОБИЛЬНЫЙ НАВИГАТОР MAPNAV

18.05.2008 г.

MapNav (полное наименование Map Mobile Navigator) - разработка Павла Раева,
распространяемая бесплатно и сконструированная автором исходя из потребности в
инструменте, который может быть использован для навигации с помощью мобильного
телефона и GPS-приемника, как встроенного в устройство, так и внешнего, подключаемого
через Bluetooth. Особенностью приложения является многоязычный интерфейс и крайне
богатый функционал, ставящий навигатор на ступеньку выше многих коммерческих продуктов,
представленных на рынке программного обеспечения. В частности, MapNav поддерживает
работу с сервисами WikiMapia и "Мои POI", умеет отображать и кэшировать карты и
спутниковые изображения Земли с сайтов maps.google.com, virtualearth.com, Ask.com,
Yahoo.com, OpenStreetMap.org, позволяет прокладывать маршруты, измерять скорость
движения, высоту, расстояние и многое-многое другое.
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Закачать мобильный навигатор MapNav (330 кбайт) можно напрямую с WAP-сайта
mapnav.spb.ru/wap.wml. Нужно иметь в виду, что для корректной работы приложения необходим
телефон с Java, поддержкой профиля MIDP 2.0 и конфигурации CLDC 1.1. При этом размер
памяти, доступной мидлету, должен  быть не менее 500 кбайт (при меньшем объеме памяти
программа попробует запуститься в защищенном режиме, который отображает на экране не
более одного куска карты одновременно). Кроме этого, часть функциональности навигатора
зависит от наличия и уровня поддержки разнообразных расширений платформы J2ME
(например, телефоны с Symbian OS ограничены в использовании внешних карт). Наиболее
подробная информация о программе MapNav и ее настройке представлена в руководстве
пользователя, с которым желательно ознакомиться во избежание недоразумений и коллизий
при работе с приложением.
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МОБИЛЬНАЯ КАРТА БЕЛГРАДА

18.05.2008 г.

Задумали провести летние денечки долгожданного отпуска в Белграде, чтобы посетить Храм
Святого Саввы, посмотреть на Калемегдан с Белградской крепостью, различные памятники
архитектуры и многочисленные археологические раскопы с образцами материальной культуры
столицы Сербии? Тогда вам обязательно стоит взять на вооружение Beograd -
картографическую разработку Владимира Тучакова для портативных устройств, которая ни при
каких обстоятельствах не позволит вам заплутать в городских хитросплетениях Белграда. Для
полноценной работы с программным продуктом необходим телефон с цветным дисплеем,
поддерживающий технологию Java и позволяющий запускать увесистые мидлеты (размер
исполняемого файла Beograd - около 6 Мбайт). Приложение распространяется автором
бесплатно и доступно для скачивания с этой страницы сайта GetJar.com.
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OPERA MINI 4.1

13.05.2008 г.

Норвежская компания Opera Software представила на суд  общественности очередную
стабильную версию мобильного веб-браузера для портативных устройств, поддерживающих
технологию Java. Обновленная редакция программы с индексом 4.1 в названии отличается
улучшенной производительностью в работе и наличием таких востребованных функций, как
автоматическое дополнение URL-адресов при вводе, сохранение веб-страниц для их
последующего автономного просмотра без подключения к интернету, прием и передача файлов
по Сети, поиск слов и фраз на открытом в браузере ресурсе. Приятная неожиданность ожидает
также пользователей русифицированной версии приложения: в ней, согласно партнерским
соглашениям с "Яндексом", по умолчанию используется одноименный поисковик, наиболее
популярный среди отечественных интернет-серфингистов.
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COMEKS

11.05.2008 г.

Превратить сухой, в большинстве случаев ничем не примечательный текст SMS-весточек в
яркие, насыщенные графическими образами сообщения отважилась финская компания
Comeks, представившая на мобильном рынке одноименное приложение для создания
забавных мини-комиксов и их последующей публикации в социальных сетях
(Friendster,Facebook and Bebo) или отправки посредством MMS/E-mail другим абонентам
сотовой связи и пользователям интернета. Для того чтобы воочию оценить заложенный в
Comeks потенциал и приобщиться к одному из популярнейших жанров массовой культуры,
необходимо взять в руки телефон, зайти на сайт get.comeks.com и скачать с него исполняемый
файл программы размером 285 кбайт. Далее останется только запустить Java-мидлет и, следуя
подсказкам приложения, приступить к рисованию рисунков с краткими текстами.
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BING: МОБИЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДРУЗЕЙ

10.05.2008 г.

Тяга к сетевому общению у приобщенных к интернету молодых, продвинутых в цифровой
технике граждан и симпатичных как внутренне, так и внешне гражданок неистребима.
Доказательство тому - обилие всевозможных приложений, как стационарных, так и
предназначенных для работы на портативных устройствах, поддерживающих современную
платформу J2ME. Взять, к примеру, разработанный немецкими программистами Java-мидлет
Bing. С его помощью можно в считанные секунды превратить обычную мобильную "трубку" в
мощнейший инструмент для разговоров по Сети с коллегами, друзьями и таинственными
незнакомками. Отличительной особенностью приложения является умение работать сразу с
пятью различными сетевыми протоколами (ICQ, MSN, AIM, GTalk и Yahoo), а также поддержка
многопользовательских и приватных фоточатов.
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Помимо вышеперечисленных опций мобильный мессенджер имеет все шансы понравиться
пользователям своим красочным интерфейсом, поддержкой графических смайликов в
сообщениях и модной среди молодежи функцией выставления различных статусов,
демонстрирующих собеседникам текущее настроение владельца сотового телефона. В общем,
Bing - вещь более чем забавная, и с ней обязательно стоит познакомиться. Загрузить
приложение в память портативного девайса можно средствами WAP-браузера, технично
проследовав по ссылке wap.bing.im. Размер программы равен 224 килобайтам.
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SYSINFO - ПОКАЗАТЬ ВСЕ, ЧТО СКРЫТО

08.05.2008 г.

SysInfo - это бесплатный и крайне миниатюрный продукт (всего три килобайта без всяких
хвостиков), разработанный Вадимом Орловым из расположенного в устье реки Северная Двина
города Архангельска с целью "вытягивания" из недр сотовых телефонов различных сведений
об аппаратуре и мобильной платформе Java 2 Micro Edition. По словам автора приложения,
системная утилита гарантированно может пригодиться на практике как разработчикам
программного обеспечения для быстрого получения точной технической информации о
какой-нибудь свежеиспеченной платформе, так и просто любопытным мидлетолюбителям,
привыкшим испытывать на прочность каждое новое появившееся на рынке приложение.
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NIGHTSKY: ВИРТУАЛЬНЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

07.05.2008 г.

Для тех, кто страстно влюблен в астрономию - науку о расположении, строении, свойствах,
происхождении и развитии небесных тел и их систем, вплоть до Вселенной в целом, Сергей
Семенов из села Салтановка, что в Навлинском районе Брянской губернии, разработал
мобильное приложение NightSky, обладающее богатыми функциональными возможностями. В
частности, используя программу, владелец сотового телефона с Java может с легкостью
наблюдать положение звезд на небе в реальном времени (причем, место наблюдения может
корректироваться), анализировать справочную информацию по самым ярким светилам, а также
всем созвездиям, плюс проводить некоторые математические расчеты и отслеживать в
хронологическом порядке различные астрономические события.

 

 

 Рекомендуем также обратить внимание на программный продукт MicroSky, выполняющий
аналогичные задачи.
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МОБИЛЬНАЯ АКВАРИУМИСТИКА

03.05.2008 г.

Специально для тех, кто увлекается содержанием аквариумных рыбок в домашних условиях и
млеет от удовольствия при виде представителей водной флоры и фауны, морских и
пресноводных рыб, растений, ракообразных, моллюсков, земноводных, рептилий, кораллов и,
конечно же, портативных русалок, немецкая компания TLogic разработала мобильный аквариум
Mobile Aquarium, работающий на любом сотовом телефоне с Java и с выверенной точностью
повторяющий настоящий стеклянный девайс. Особенностью приложения является
стопроцентная эмуляция подводного мира, то есть пользователю программы (а таковых
наверняка найдется немало) придется с особой пунктуальностью кормить виртуальных рыбок,
ухаживать за ними, плюс поддерживать биологическое равновесие в цифровом аквариуме,
используя различные приспособления: аэраторы, механические и биологические фильтры,
терморегуляторы и многое другое.
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 Рекомендуем также обратить внимание на разработанное компанией Dynamic Pixels
приложение "Аквасим" (см. скриншоты), характеризующееся тщательно проработанной
графикой и анимацией, возможностью соревнования с другими игроками посредством
онлайнового рейтинга и многими другими востребованными опциями.
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DICTIONARY SCII SPANISH-ENGLISH

28.04.2008 г.

Выучили назубок английский и теперь жаждете взять "на абордаж" яркий испанский язык, на
котором говорят около 500 млн. человек во всем мире, то есть около 10% населения планеты?
Если да, то рискнем предложить  вашему вниманию увесистый (2,8 Мбайт), но крайне полезный
J2ME-словарь Dictionary Scii Spanish-English, обеспечивающий перевод порядка 170 тысяч слов
в двух направлениях - с испанского на английский и обратно. Примечательно, что разработчик
Давид Буэсас не стал заморачиваться программированием графического интерфейса к
продукту, а сконцентрировал все свои творческие усилия на создании качественного
мобильного приложения, добротность которого подчеркивает масса положительных отзывов о
словаре от других пользователей, приобщиться к сообществу которых можно по этой ссылке.
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МОБИЛЬНЫЙ АЛКОТЕСТЕР DRINKORDRIVE

26.04.2008 г.

Хлопнули пару рюмочек отечественного сорокаградусного напитка, бутылку пенного пива или
армянского коньяка "Царь Тигран", и теперь гложут сомнения, можно ли садиться за руль
любимого авто, чтобы доставить свое, малость хмельное, но готовое к героическим подвигам
тело к красавице жене  и детям? С бесплатной программой DrinkOrDrive для сотовых
телефонов с Java подобные предупреждения можно будет развеивать в пух и прах за
считанные мгновения на зависть  всем собутыльникам. Не верите? А вы поизучайте
тщательнейшим образом документацию к приложению, там все изложено - и как настраивать
мобильный алкотестер и как им эффективно пользоваться во здравие своего организма,
требующего любви, ласки и спокойствия в этом непростом мире.
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 См. также мобильное Java-приложение Alcometr.
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МОБИЛЬНЫЙ СИНОПТИК GMINFO

25.04.2008 г.

Существует масса доступных способов узнавать прогноз погоды на ближайшие дни. Можно,
например, интересоваться будущими причудами матушки-природы у близких родственников и
знакомых, можно часами напролет сидеть у телевизионного или радиоприемника, наконец,
можно со знанием дела черпать всю необходимую информацию из интернета или технично
пользоваться мобильным приложением GMinfo, разработанным однофамильцем избранного
президента Российской Федерации Олегом Медведевым и позволяющим производить
мониторинг метеорологических условий в любом из 4400 городов мира. Все данные программа
заимствует посредством беспроводного сетевого соединения с сервера ведущего российского
погодного проекта Gismeteo.Ru, а это значит, что в достоверности предоставляемых GMinfo
сведений можно не сомневаться.
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МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТ SKYPE

25.04.2008 г.

У владельцев сотовых телефонов, оснащенных поддержкой современной технологии Java 2
Micro Edition, появилась возможность совершать звонки через сеть IP-телефонии Skype. Для
осуществления вызовов и общения с другими пользователями популярной службы необходимо
скопировать в память портативного устройства специальную клиентскую программу,
доступную для бесплатной загрузки на официальном сайте сервиса. В настоящий момент
мобильное приложение находится в стадии бета-тестирования и имеет несколько
функциональных ограничений, касающихся приема и обработки телефонных вызовов. В
частности, ощутить всю прелесть голосового общения по сети Skype в период отладки
программного продукта пока могут только жители солнечной Бразилии, Дании, Эстонии,
незалежной Финляндии, Польши, Швеции и величественной Великобритании.
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GOTEXT: ЭКОНОМНЫЙ ПОДХОД

24.04.2008 г.

Хотите сэкономить на отправке SMS и MMS? Тогда вам обязательно стоит присмотреться к
бесплатной программе goText, позволяющей отправлять короткие текстовые и
мультимедийные сообщения мобильным абонентам посредством размещенных на сайтах
операторов сотовой связи специальных веб-форм. Подобный механизм отправки позволяет
существенно снизить финансовые расходы на оплату электронных весточек, и все благодаря
тому, что для передачи информационных данных приложение goText использует сравнительно
недорогое GPRS/EDGE-, а то и вовсе бесплатное WiFi-соединение с интернетом. Обо всех
нюансах работы с программой, а также о том, как ее правильно настраивать, подробно
изложено на страницах документации, поставляемой в архиве с Java-мидлетом (84 кбайт).
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POCKETZX: МОБИЛЬНАЯ СПЕКТРУМАНИЯ

24.04.2008 г.

PocketZX - это J2ME-эмулятор легендарного восьмибитного компьютера ZX Spectrum, в 80-е
годы имевшего бешеную популярность среди домашних пользователей всех возрастов
благодаря доступной цене и обилию всевозможных программных продуктов игрового и
прикладного характера. Особенностью альфа-версии мобильного приложения является умение
быстро и практически со стопроцентной точностью эмулировать работу микропроцессора Z80, а
также соответствующих компонентов "Спектрума", плюс знание форматов файлов SNA и Z80,
содержащих полную копию ОЗУ с какой-либо загруженной в нее ранее игрушкой или
познавательной программой. Примечательно, что в качестве файлового менеджера в PocketZX
используется обозреватель из рассмотренного нами ранее эмулятора Nescube. Такого же
бесплатного, как и герой нашей сегодняшней небольшой заметки.

 

 

Обращаем внимание читателей сайта Mobsoft.ru на тот факт, что PocketZX -
многофункциональная программа, для работы с которой разработчиками зарезервированы
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C - поворот дисплея;
1 - уменьшение масштаба;
2, 4, 5, 6, 8 или джойстик телефона - управление объектами в ZX-машине (вверх, вниз,
вправо, влево и "огонь");
3 - увеличение масштаба изображения;
7 - включение или выключение диспропорционального режима отображения картинки;
9 - выравнивание демонстрируемой на дисплее сотового телефона картинки (по центру, по
левому краю, по правому краю);
0 - так называемая start-клавиша, использование которой равносильно одновременному
нажатию кнопок 0, Space и Enter;
# - переключение типа джойстика.

 Дополнительная информация:

разработчик эмулятора: Real Soft Makers;
размер исполняемого JAR-файла приложения: 297 кбайт;
аналогичные продукты: ReadPlayZX и Nescube.
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TINY TWITTER

11.04.2008 г.

Tiny Twitter - настоящая мобильная находка для тех, кто активно пользуется онлайновым
сервисом микроблоггинга "Твиттер", позволяющим размещать на сайте короткие текстовые
заметки размером до 140 символов посредством SMS, службы мгновенных сообщений Google
Talk или сторонних программных клиентов. Особенностью приложения является ненавязчивый
интерфейс, доступный для быстрого освоения даже гламурным блондинкам и напичканный
всевозможными опциями, плюс умение запускаться на портативных устройствах под
управлением Windows Mobile и телефонах, поддерживающих технологию Java 2 Micro Edition.
Tiny Twitter является бесплатным программным продуктом, достойным занять почетное место
среди других приложений, хранящихся в памяти вашего мобильника.
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СВЕРИМ ЧАСЫ

11.04.2008 г.

Устали от скучных, навевающих беспробудную тоску и печаль, цифровых часов в своем
мобильнике? Тогда имеет смысл обратить внимание на аналоговые ходики, разработанные
швейцарскими программистами из компании oli4 soft, не понаслышке знающими толк в создании
инструментов для измерения времени. Взгляните на приведенные ниже скриншоты - разве
можно отказаться от такой чарующей красоты со стрелками, с аптекарской точностью
отсчитывающими каждое мгновение жизни? По-моему, нет. Мало того, эти удивительные
аналоговые часики умеют кукарекать каждый час и будить хозяина в заданное время по утрам.
А еще они тикают, как и положено настоящим швейцарским часам, славящимся не только
неизменным качеством и надежностью, но и элегантностью и эксклюзивным дизайном.
Правда-правда!
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FILEHIDE: ПОД ПОКРОВОМ ТАЙНЫ

09.04.2008 г.

Творческий коллектив программистов, именуемый заморским словом zimbleTech, представил
интересную Java-разработку FileHide, предназначенную, как несложно догадаться из названия,
для сокрытия архиважных файлов и документов, хранящихся в памяти мобильного устройства.
Используя приложение можно, в частности, прятать от жены фотографии любовниц,
анимированные картинки с изображением пышногрудых красавиц, видеоролики интимного
характера и многие другие вещи, просмотр которых может вызвать у ревнивой супруги бурю
негодований и довести до развода. FileHide является бесплатным программным продуктом,
рекомендуемым для повседневного применения в мирных целях. Скачать приложение (13,7
кбайт) можно как с сайта разработчика по приведенной выше ссылке, так и с ресурса
wap.getjar.com, используя уникальный код мидлета 28093.
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INSTANGO: ЗНАТОК СЕТЕВОГО ОБЩЕНИЯ

06.04.2008 г.

Instango - бесплатное приложение, позволяющее обмениваться текстовыми сообщениями,
фотографиями, музыкой и прочими файлами с участниками сетей Google Talk, ICQ, AIM, MSN и
Yahoo, а также предоставляющее возможность осуществлять недорогие международные звонки
с мобильника на любой другой сотовый или стационарный телефон по всему миру. Помимо
этого программа поддерживает обмен голосовым трафиком между пользователями, умеет
отправлять SMS, читать новостные потоки в формате RSS и полноценно работать с почтовой
корреспонденцией. Мобильный продукт Instango разработан с использованием технологии J2ME
и может эксплуатироваться на широком спектре портативных устройств с поддержкой профиля
MIDP 2.0. Размер мидлета составляет примерно 315 килобайтов, а для начала работы с
программой необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте разработчика
приложения.
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GLASSPLAYER: ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ

05.04.2008 г.

Творческий ансамбль, коллектив гуру цифровых технологий в лице Теро Линдберга и Томми
Аронниеми, не желающий мириться с несовершенством встроенных в сотовые телефоны
MP3-плееров, разработал свой коммерческий Java-продукт GlassPlayer, вобравший в себя все
лучшие стороны портативных мультимедийных программ. GlassPlayer хорош многим, но,
прежде всего, своим интерфейсом - ненавязчивым, как слеза любимой девушки и таким же
привычным, как взгляд уважаемой тещи. Это раз. Два - приложение поддерживает множество
цифровых форматов и умеет ловко работать с плей-листами. Разве не в этом многообразии
всевозможных функций скрывается истинное счастье мобильного меломана? Как вы считаете,
уважаемые читатели сайта Mobsoft.ru?
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OPERA MINI 4.1 BETA

02.04.2008 г.

Компания Opera Software представила обновленную редакцию мобильного браузера Opera
Mini. В новой версии программы с индексом 4.1 и шильдиком beta разработчики реализовали
давно ожидаемую пользователями функцию приема и передачи файлов, внедрили механизм
сохранения веб-страниц для их последующего изучения в режиме offline, добавили опцию
поиска информации на просматриваемом сайте и включили в состав браузера модуль,
отвечающий за автоматическое завершение вводимых URL-адресов. Так же в пресс-релизе
новинки сообщается о том, что Opera Mini 4.1 beta научилась на 50% быстрее загружать
данные из интернета. Программа доступна для скачивания по адресу operamini.com/beta.
Необходимо учитывать, что доступность той или иной возможности  Opera Mini 4.1 может
зависеть от модели телефонного аппарата и места нахождения пользователя.
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МОБИЛЬНАЯ ВИДЖЕТОМАНИЯ

30.03.2008 г.

Компания "Мобильные инновации" проинформировала сетевую общественность об открытии
бесплатного сервиса iDea Widgets, предоставляющего доступ к обширной библиотеке
виджетов и открывающего владельцам сотовых телефонов доступ к различным популярным
ресурсам в интернете. В частности, используя мини-приложения iDea Widgets, можно общаться
по "аське", читать блоги LiveJournal и RSS-ленты, лазать по сайтам "Одноклассники.ru",
Lenta.ru, MTV.ru и многим другим, работать с почтой Mail.ru и проделывать массу других
эффективных трюков на зависть  обладателям новомодных смартфонов, "айфонов" и
дорогущих коммуникаторов. Для подключения к сервису достаточно определится с любой из
трех доступных версий Java-программ (Friends, Fun или Girl), после чего зарегистрироваться в
системе и получить на мобильник SMS со ссылкой на выбранный мидлет.
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 См. также

Виджет проекта Mobsoft.ru на сайте сервиса iDea Widgets;
Виджет проекта Mobsoft.ru для почитателей браузера норвежской компании Opera Software;
Другие аналогичные программные разработки: WidSets, Plusmo.
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SM@PER: НОВОЕ СЛОВО В ОБЩЕНИИ

26.03.2008 г.

Sm@peR - это ICQ-мессенджер для различных мобильных платформ, в том числе и для Java.
По заявлению разработчиков основными преимуществами программы, ведущей свою
родословную от популярного клиента Jimm, являются быстродействие, эргономичный и
интуитивно понятный интерфейс, а также возможность управления одновременно несколькими
учетными записями ICQ. Полная поддержка последней версии асечного протокола позволяет
приложению использовать расширенную функциональность, включающую в себя такие опции,
как поддержка приватных и X-статусов, хранение истории переписки, антиспамовый фильтр,
маскировка под любой другой ICQ-клиент и многое другое. Внушительный набор графических
смайлов, возможность автоматически изменять статус в Сети, который просматривается
собеседниками, - все это делает работу с программой Sm@peR максимально простой и
комфортной.
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MORANGE: МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

22.03.2008 г.

Morange - это превосходный инструмент для "прокачки" мобильника по самое не хочу.
Используя программу, можно научить сотовый телефон с Java не только ловко работать с
почтовой корреспонденцией, контактами, веб-страницами в интернете и RSS-источниками, но и
мастерски взаимодействовать с различными социальными сетями и такими востребованными
на сегодняшний день IM-клиентами, как MSN, Yahoo и Google Talk. Помимо этого приложение
предоставляет замечательную возможность управлять удаленным компьютером, хранить
файлы, фотографии и прочую информацию на сервере сервиса Morange, отправлять SMS и
посредством IP-телефонии совершать недорогие звонки в любые страны мира. К примеру, для
отечественных пользователей минута разговора с любимыми родственниками из Франции
обойдется всего в 3,5 цента, а с коллегами из Сингапура - и того дешевле.
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Для того чтобы в полной мере ощутить заложенный в Morange потенциал, потребуется
заплатить за программу 29 долларов США. Именно столько стоит годовое VIP-пользование
мобильным приложением со всеми мыслимыми "примочками" и модными опциями. Если нет
желания отдавать свои кровные за продукт, то пользоваться им можно совершенно бесплатно,
правда, с некоторыми незначительными ограничениями.

Кстати, упоминание о Сингапуре не случайно. Аккурат в этом, удивительном оазисе контрастов
в центре Юго-Восточной Азии и расположен головной офис компании-разработчика Morange.
Так что, если будете проездом в крупнейшем азиатском мегаполисе, то не премините зайти в
гости к создателям столь замечательной программы. Глядишь, чаем с конфетами напоют и о
планах на будущее расскажут.
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KARAOKE MINI

22.03.2008 г.

Для тех, кому страсть как хочется, влившись в образ Димы Билана или Софии Ротару, душевно
исполнить какую-нибудь музыкальную композицию под аккомпанемент своего сотового
телефона, американская компания La Vella Entertainment Group из города Майами сварганила
приложение Karaoke Mini, хранящее более сотни различных фонограмм, для получения
доступа к которым потребуется отстегнуть разработчику семь вечнозеленых долларов.
Программа на пять с плюсом справляется с возложенными на нее обязанностями и отличается
незамысловатым интерфейсом, доступным для молниеносного освоения любому пользователю
портативного караоке вне зависимости от его технической подкованности и "продвинутости".
Скачать мобильное удовольствие можно по ссылке get.karaokemini.com, а оплатить
посредством международных платежных систем Visa, Mastercard, American Express, Discover,
eCheck или PayPal.
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МУЛЬТИСЕРВИСНЫЙ МЕССЕНДЖЕР WHIZZPER

19.03.2008 г.

С программой Whizzper любой может почувствовать себя настоящим королем сетевого
общения. И все потому, что разработанный компанией mCentric мобильный продукт
поддерживает работу не с одним и даже не с двумя, а сразу с четырьмя IM-протоколами,
обеспечивающими возможность обмена тестовыми сообщениями, смайликами и весенним
настроением с пользователями таких популярных на сегодняшний день мессенджеров, как
MSN, Yahoo!, AIM и Google Talk. Кого воодушевил подобный функционал приложения,
разбавленный немногочисленными, но полезными настройками, могут, не задумываясь, по
ссылке wap.whizzper.com загрузить Whizzper в память своего сотового телефона. Размер
программы (кстати, совершенно бесплатной) составляет всего 63 килобайта.
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BIORHYTHM CALCULATOR

15.03.2008 г.

Согласно биоритмологии, исследующей законы чередования периодов активности и
пассивности физиологических и психических процессов человеческого организма, каждый из
нас с момента рождения подвержен влиянию трех биологических ритмов, циклически
повторяющихся и оказывающих то или иное действие на настроение, темпераментность,
мыслительные способности и прочие личностные качества. Применить столь масштабные
теоретические знания на практике может любой желающий, воспользовавшись услугами
мобильной программы Biorhythm Calculator, рассчитывающей значения физического,
эмоционального и интеллектуального циклов и демонстрирующей биоритмограммы в виде
синусоид. Приложение предназначено для запуска на любом сотовом телефоне с цветным
дисплеем и поддержкой технологии Java.
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Стоимость разработанного немецкой компанией TLogic продукта составляет 5,5 долларов США.
Для нежелающих расставаться со своими заработанными нелегким трудом кровными, доступна
полнофункциональная версия Biorhythm Calculator, напичканная рекламой, но зато совершенно
бесплатная (за исключением оплаты сетевого трафика, затрачиваемого программой на загрузку
баннеров).

 Кстати, знание о биоритмах позволяет предупредить гипертонический криз и даже инфаркт
миокарда. Не верите? Спросите у медиков!

 См. также аналогичный отечественный продукт Mobile Bioritms.
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купить весы
электронные напольные

ЛЮБОВНЫЙ ТАЙМЕР

10.03.2008 г.

Влюбленные часов не наблюдают - так глаголет старая истина. Настолько старая, что многие
ее уже не соблюдают и следят за ходом времени, отслеживая каждую секунду, каждый миг и
мгновение, проведенные друг с другом в любви и согласии. И чтобы таким вот заядлым
обманщикам старика Хроноса было проще ориентироваться в прожитом вместе времени,
немецкая компания Butterfly-effected, идя супротив устоявшихся норм и традиций, разработала
мобильное приложение Lovetimer. Все, что необходимо для работы с программой - это в
соответствующих полях ввести имена партнеров и указать точную дату первой романтической
встречи, руководствуясь значением которой любовный таймер расскажет, как долго он и она
находятся вместе. Размер мидлета Lovetimer составляет примерно 150 кбайт, а приобрести его
можно практически в любом сервисе мобильных развлечений.
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OPERA MINI И GOOGLE: ДРУЗЬЯ НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА

09.03.2008 г.

Компании Google и Opera Software объявили о подписании соглашения о сотрудничестве.
Согласно условиям заключенного договора в мобильных браузерах Opera Mobile и Opera Mini
по умолчанию вновь вместо сетевой ищейки Yahoo будет использоваться поисковик Google. Как
сообщает PC World, сторонам не удалось достичь договоренности о продлении
сотрудничества, и в результате руководство Opera Software было вынуждено подыскать себе
нового партнера. Теперь Google будет доступен через стартовую страницу Opera Mobile и Opera
Mini, что, конечно же, не может не радовать пользователей этих программ. В норвежской
компании отмечают, что на сегодняшний день браузер Opera Mini, предназначенный для
использования на недорогих сотовых телефонах с Java, загрузили более 35 миллионов раз.
Поставки пакета Opera Mobile, который предустанавливается на устройства Motorola, Sony
Ericsson и HTC, превысили 100 миллионов копий.

 

 

« Пред.  След. »

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.opera.com/pressreleases/en/2008/02/27/
http://news.yahoo.com/s/pcworld/20080228/tc_pcworld/142927


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Карта свободных дорог от "Яндекса"

http://www.mobsoft.ru/content/view/400/42/[07.10.2012 19:13:22]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Новости  Карта  свободных дорог  от  "Яндекса"

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

КАРТА СВОБОДНЫХ ДОРОГ ОТ "ЯНДЕКСА"

08.03.2008 г.

Компания "Яндекс" сообщила о запуске мобильного сервиса "Пробки 2.0", который
представляет собой оперативную карту загруженности городских магистралей, составляемую
на основе получаемых и обрабатываемых пользовательских данных. Информацию о скорости
проезда по тем или иным улицам мегаполиса в режиме реального времени предоставляют
добровольцы. Для участия в программе владельцу сотового телефона с GPS-приемником
достаточно установить приложение "Яндекс.Карты" и включить в нем функцию "сообщать о
пробках" для автоматической трансляции необходимых сведений на сервер сервиса. Карта
пробок пока доступна только для Москвы, но программа скоро начнет действовать и в других
городах. В первую очередь там, где будет больше энтузиастов, готовых помогать другим
водителям.

 

Обновленное приложение "Яндекс.Карты" в настоящий момент работает в режиме
бета-тестирования. Пользоваться им могут владельцы любых портативных устройств
(мобильная версия поддерживает все три платформы - Symbian, Windows и Java). В
дальнейшем пользовательские данные будут перенесены на сайт "Яндекс.Карт" и станут
доступны всем пользователям интернета.
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НАВИГАТОР ПО МОСКОВСКОЙ ПОДЗЕМКЕ

08.03.2008 г.

Для тех, кто по ряду жизненных обстоятельств вынужден часто "путешествовать" по московской
подземке, любуясь красотами архитектурных сооружений столичного метрополитена и
наслаждаясь "сказочным" комфортом российских скоростных поездов, некий таинственный
товарищ, в глубине души ностальгирующий по замечательным временам Союза Советских
Социалистических Республик, сконструировал навигатор MobileMetro, позволяющий при
помощи мобильника без труда ориентироваться в хитросплетениях тоннелей метро и
производить расчет оптимального маршрута. Программный продукт размером чуть больше
пятидесяти килобайтов распространяется бесплатно и предназначен для работы на любых
портативных устройствах, поддерживающих технологию Java 2 Micro Edition. Для загрузки
приложения можно также воспользоваться WAP-ссылкой ussr.km.ru/soft/wap/index.wml.
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ПОЧТОВЫЙ КЛИЕНТ ICJKMAIL

02.03.2008 г.

Если вам по долгу службы часто приходится работать с почтовой корреспонденцией на
японском, китайском или корейском языках, а имеющийся на руках мобильник не поддерживает
азиатские шрифты, значит, имеет смысл взять на вооружение программу iCJKMail. В активе
разработанного американской компанией HZ Multimedia приложения значится полноценная
поддержка иероглифов и умение автоматически определять кодировку входящих писем.
Программа отличается незамысловатым интерфейсом и богатым функционалом, стоимость
"владения" которым варьируется от трех с половиной до семи долларов США в месяц в
зависимости от количества поддерживаемых почтовым клиентом языков. Размер мидлета
составляет 98 кбайт, а для его запуска требуется мобильная Java-платформа, отвечающая
спецификации MIDP 2.0.
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MOBILE TVGUIDE

02.03.2008 г.

С мобильной программой Mobile TVGuide скучать не придется, а все по той простой причине,
что она предназначена для просмотра списка российских и зарубежных телевизионных
передач, транслирующихся в цифровом формате посредством спутникового вещания. Для
работы с приложением необходимо сначала зарегистрироваться на сайте коллектива Zaval
Creative Engineering Group (Zaval CE Group), а затем, определившись с количеством
отслеживаемых ТВ-каналов, загрузить подходящую сборку Java-мидлета в память сотового
телефона с настроенным профилем GPRS/EDGE для доступа к интернету. Mobile TVGuide
является бесплатным программным продуктом, позволяющим пользователю без труда и с
аптекарской точностью определить время показа любимой телепередачи или не менее
обожаемого сериала.

 
Mobile TVGuide (скриншоты с сайта разработчика).
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SPACE SEARCHER: БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ, НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ

28.02.2008 г.

Space Searcher - это мощный инструмент для поиска данных в списке контактов вашего
сотового телефона, с легкой руки разработчиков или просто по воле случая лишенного
функциональных средств, обеспечивающих плодотворную и эффективную работу с телефонной
книгой мобильника. Используя программу можно, в частности, производить поиск по всем без
исключения полям телефонной книжки, собирать различную статистическую информацию о
хранящихся контактах и проделывать кое-какие дополнительные вещи. Для работы приложения
необходимо портативное устройство, поддерживающее технологию Java и спецификацию JSR-
75 (File Connection and PIM API). Размер исполняемого файла Space Searcher составляет всего
27,5 килобайтов, а загрузить его бесплатно можно также с WAP-сайта wap.handy-tools.net.

 
Интерфейс программы Space Searcher (все приведенные скриншоты позаимствованы с сайта разработчика).
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MINI NOTEPAD: МИНИАТЮРНЫЙ БЛОКНОТ

24.02.2008 г.

Нередко возникают ситуации, когда нужно на ходу черкануть какую-нить мелкую записку, а ни
ручки, ни карандаша, ни клочка бумаги под рукой не обнаруживается. Именно в подобных
случаях на помощь может прийти мобильное приложение Mini Notepad, предназначенное для
хранения небольших текстовых записей в памяти - подчеркиваем - практически любых
доступных на сегодняшний день портативных устройств с технологией Java 2 Micro Edition.
Особенностью программы является не только миниатюрный размер исполняемого файла (всего
3,5 кбайт) и полное отсутствие каких-либо настроек, но и максимально простой
пользовательский интерфейс, лишенный графических изысков и никому не нужных наворотов.
Распространяется мобильный блокнот бесплатно, а загрузить его в свой телефон может любой
желающий с этой страницы сервера Getjar.com.
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REPORO: СЕРВИС НА ВСЕ РУКИ

23.02.2008 г.

Вдоволь пообщаться в различных чатах или с пользователями мессенджеров MSN Messenger,
Yahoo Messenger, ICQ, AOL и Google Talk, просмотреть личный гороскоп, ознакомиться с
интереснейшими региональными и международными новостями в сфере политики, социальной
жизни, бизнеса, спорта, развлечений, моды и культуры, запостить гениальную мысль или
фотографию в личный блог, забронировать номер в гостинице или совершить покупки - все это
и многое другое позволяет универсальный сервис Reporo, адаптированный для мобильных
устройств. Для того чтобы окунуться в мир цифровых развлечений, нужно всего ничего: сперва
зарегистрироваться на сайте сервиса, а затем бесплатно загрузить в память сотового телефона
специальное Java-приложение, оснащенное графическим интерфейсом цвета морской волны,
разглядеть который вы без труда можете на приведенных ниже скриншотах программы.
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REMOTE'EMALL

22.02.2008 г.

Финский программист Петри Паавола представил на своем сайте бета-версию мобильного
Java-приложения Remote'EmAll, предназначенного для удаленного управления посредством
беспроводного сетевого соединения (GPRS, EDGE, 3G, WLAN) плеерами Winamp (с
установленным расширением HttpQ), Media Player Classic и VLC Videolan Player. Для корректной
работы мидлета нужно первым делом настроить серверные модули упомянутых
мультимедийных приложений, после чего внести необходимые правки в параметры мобильной
программы на вкладке IP Settings и установить интернет-соединение с компьютером.
Специально для тех, у кого подобные манипуляции могут вызвать определенные сложности,
разработчик Remote'EmAll предусмотрел соответствующую инструкцию на английском языке,
раскрывающую все нюансы управления приложением.
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SUNCLOCK: МОБИЛЬНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ

17.02.2008 г.

Sunclock (в переводе с английского - "солнечные часы") - удивительная программная штука,
позволяющая, вне зависимости от текущего месторасположения, с экрана сотового телефона в
реальном масштабе времени наблюдать за тем, как в течение дня Солнце освещает
поверхность Земли. Используя подобные возможности  мобильного приложения, можно, к
примеру, одним взглядом определять в каком населенном пункте яркий солнечный день, а в
каком - темная ночь, в каком городе рассвет, а в каком - вечер. Не сложно  догадаться, что
Sunclock пригодится влюбленным парам, по воле случая разделенным часовыми поясами и не
чающим души друг в друге, а также сослужит добрую службу тем, кто часто мотается по
командировкам или просто любит путешествовать по различным уголкам Земли, не теряясь из
виду и часто созваниваясь с родственниками. В общем, Sunclock - вещь, бесплатно скачать
которую можно по этой ссылке (42,5 кбайт).
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PRIVATE PHONE BOOK

16.02.2008 г.

Адреса, номера телефонов, кредитных карточек и банковских счетов, а также всевозможные
пароли и явки стали уже вполне устоявшимися атрибутами современной жизни, вдоль и поперек
пропитанной цифровыми технологиями. Одно дело применять на практике весь этот огромный
массив информации, другое - структурировано и, главное, надежно его хранить. Вот именно
последней задачей и занимается отечественный программный продукт для мобильных
устройств, носящий говорящее название Private phone book и обладающий помимо всего
прочего уникальной изюминкой - поддержкой неограниченного количества учетных записей. Для
установки приложения подойдет любое устройство, снабженное цветным дисплеем,
поддержкой технологии Java 2 Micro Edition и отвечающее требованиям спецификации MIDP
2.0. Программа распространяется разработчиком бесплатно и "весит" всего 18,4 кбайт.
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NIMBUZZ: МУЛЬТИСЕРВИСНЫЙ IM-КЛИЕНТ

10.02.2008 г.

Тем, кто мучается в поисках мессенджера для сотовых телефонов с Java, обязательно стоит с
ленинским прищуром присмотреться к программе с необычным названием Nimbuzz,
позволяющей общаться через интернет с пользователями сетей Skype, MSN/Windows Live
messenger, GTalk, Yahoo, MySpace, Facebook, AIM, Jabber, Nimbuzz, Hyves и ICQ как
посредством текстовых сообщений, так и голосовых звонков. Особенностью мобильного
клиента является не только внушительный функционал с обилием всевозможных настроек и
востребованных опций, но и гарантированная поддержка кириллических шрифтов с массой
различных графических смайликов, создающих теплую, приятную и невероятно дружественную
атмосферу общения. Приложение Nimbuzz распространяется бесплатно, а загрузить его можно
как с веб-сайта разработчиков, так и посредством WAP-браузера по адресу get.nimbuzz.com.
Размер мидлета зависит от модели телефона и варьируется в пределах трех сотен килобайтов.
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РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ OPERA MINI

09.02.2008 г.

Прошедшая неделя отметилась масштабным апгрейдом серверных компонентов Opera Mini,
вследствие которого пользователи популярнейшего на сегодняшний день мобильного браузера
получили возможность еще более гибко манипулировать работой приложения посредством
специального меню, вызываемого инструкцией opera:config (ее необходимо набирать в
адресной строке программы). Руководствуясь дополнительными настройками, к примеру, не
составит особого труда изменить отдельные параметры модуля, отвечающего за
взаимодействие с RSS-источниками, откорректировать поведение программы при обнаружении
на веб-страницах телефонных номеров, отключить отображение пустых квадратов на месте
отключенных картинок, а также произвести ряд других "микрохирургических" вмешательств в
работу серверной части браузера Opera Mini.
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LA VELLA MOBILE RADIO

03.02.2008 г.

В вашем сотовом телефоне нет встроенного тюнера, принимающего радиосигнал в
FM-диапазоне? Печально, конечно, но это еще не повод для грусти, ведь компенсировать
отсутствующий модуль поможет La Vella Mobile Radio - приложение, предоставляющее доступ
к сотне с гаком интернет-радиостанций, транслирующих композиции самых различных стилей -
от хитов 80-х, джаза и хип-хопа до рока, электронной, клубной музыки и многих-многих других
направлений. Иными словами, с La Vella Mobile Radio скучать не придется, особенно, учитывая
тот факт, что программа запускается практически на всех представленных в настоящий момент
мобильных платформах. Загрузить приложение можно как с сайта lavmob.com, так и с адреса
wap.getjar.com по ссылке "Quick Download -> Quick Download Code -> 22887". Размер мидлета
невелик и составляет всего восемь десятков килобайтов.

 

 

 Быть может, кому-то интересно будет узнать, что в разработке плеера La Vella Mobile Radio
принимал участие Сергей Круценко, сотрудник украинской компании "Сайтекс",
осуществляющей комплексное решение потребностей заказчиков в сфере автоматизации
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БЛОКИРАТОР КАРТИНОК

03.02.2008 г.

Вряд ли мы покривим душой, если скажем, что практически любой владелец современного
сотового телефона может похвастаться хранящимися в памяти аппарата фотографиями, среди
которых обязательно найдется хотя бы пара-тройка изображений исключительно личного
характера. Так вот, чтобы в случае непредвиденной кражи (или потери) мобильного аппарата
они с легкой руки мошенников не стали предметом шантажа или достоянием широкой
общественности, их нужно предусмотрительно запретить для просмотра всем и вся, то есть
запаролить. На вопрос, каким образом произвести блокировку графических файлов, с
легкостью ответит утилита iLock (51 кбайт) с феерическим интерфейсом, доступная для прямой
загрузки также с адреса wap.getjar.com по ссылке "Quick Download -> Enter Quick Download Code
-> 4155".

 

 

iLock - программа коммерческая (стоимость - 2 доллара США), позволяющая без ввода ключа
активации хранить в своей базе под надежной  защитой не более четырех фотографий. Перед
началом работы с утилитой необходимо задать пароль, а затем определиться с
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МОБИЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТОСТОВ ОТ КОМПАНИИ MOB STUDIO

27.01.2008 г.

Тосты, как известно, являются одной из культурных составляющих частей любого застолья, а
произношение их - высоким искусством, максимально быстро овладеть которым поможет вот
эта коллекция из десяти с гаком мобильных приложений с текстами ярких и запоминающихся
речей, предшествующих распитию спиртных напитков. Все представленные в коллекции тосты,
по своей сути очень разнообразны, полны положительной энергии, сочетают в себе
гармоничное развитие высокой и широкой мудрости, способны завести гостей своим задором и
обладают важным редким свойством - умением преображать обычную трапезу в веселое и
радостное коллективное мероприятие.
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МОБИЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ

26.01.2008 г.

Для знатоков и любителей такого жанра народного  фольклора и феномена культуры, как
анекдот, отечественная компания Mob Studio разработала целую линейку различных
мобильных Java-приложений, содержащих смешные истории, охватывающие практически все
сферы человеческой деятельности. В частности, в сборниках представлены анекдоты про
студентов, про компьютеры, про поручика Ржевского, представляющего собой собирательный
образ гусара с вульгарными замашками в аристократической среде, про доблестных
сотрудников милиции, про известных  людей, про политиков, новых русских и прочих-прочих
веселых, а порой и грустных персонажей. В общем, с программными продуктами талантливых
ребят из Mob Studio скучать не придется. Качаем!
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YOUTUBE FOR MOBILE

26.01.2008 г.

Крупнейшая служба видеохостинга YouTube обзавелась официальным клиентом,
реализованным на языке Java для портативных устройств. Используя его, владельцы
современных телефонов, работающих в сетях 3G и оснащенных поддержкой потокового видео
(RTSP), могут полноценно "рулить" мультимедийным сервисом YouTube: искать и
просматривать ролики, комментировать их и выставлять рейтинги, заносить приглянувшиеся
клипы в закладки, а также непосредственно с мобильника загружать собственные
видеошедевры на сайт популярной службы. На данный момент программа находится на стадии
бета-тестирования и работоспособна только на аппаратах Nokia N73, N95, E65, 6110, 6120 и
SonyEricsson K800, W880. Для инсталляции YouTube for Mobile необходимо в телефонном
браузере набрать адрес m.youtube.com/app и дождаться загрузки приложения (261 кбайт).
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 См. также альтернативную версию мобильного клиента для сервиса YouTube, именуемую
You2bile video player и доступную на этой веб-странице.
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MOBILE MAP OF EUROPE

22.01.2008 г.

The Study of geography is impossible without visual aids, the main place among which occupy the
cards. Realizing this unchallengeable fact, romanian company DJK Mobile Software has developed
the mobile card of the Europe DJK-EuroMap, easily placing in memory of the cellular phone with
technology Java 2 Micro Edition MIDP 2.0. It’s given not only possibility of the zoom separate card
areas for their more detailed studies, but also such relevant functions, as switching to full-screen
mode, cities and countries look-up, change of display orientation and interface language selection (the
english or romanian) to program user service. Cartographic application spreads gratis, but its size
does not reach to 300 kilobytes slightly.
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Внимание, кран
болгария, статьи.

МОБИЛЬНАЯ КАРТА ЕВРОПЫ

21.01.2008 г.

Изучение географии немыслимо без наглядных пособий, главное место в ряду которых
занимают карты. Осознавая сей неоспоримый факт, румынская компания DJK Mobile Software
разработала мобильную карту Европы DJK-EuroMap, с легкостью умещающуюся в памяти
сотового телефона с технологией Java 2 Micro Edition MIDP 2.0. К услугам пользователя
программы предоставляется не только возможность приближения отдельных участков карты
для более подробного их изучения, но и такие востребованные функции, как переключение в
полноэкранный режим, поиск по городам и странам, изменение ориентации дисплея и выбор
языка интерфейса (английский или румынский). Картографическое приложение
распространяется бесплатно, а размер его чуть-чуть не дотягивает до трехсот килобайтов.
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МОБИЛЬНЫЙ ЭМУЛЯТОР GAMEBOY

20.01.2008 г.

Специально для увлеченных владельцев современных мобильных устройств с технологией
Java 2 Micro Edition, которые в былые годы теряли волю и сходили с ума при виде игровых
консолей японской компании Nintendo, шведский программист Бьорн Карлин сварганил
забавную штуку MeBoy, представляющую собой эмулятор карманных приставок Gameboy и
Gameboy Color. Пользоваться им несложно. К примеру, для того чтобы поворошить листву
былого, вспомнить прежние виртуальные рекорды и боевые заслуги, достаточно скопировать на
компьютер конструктор MeBoyBuilder.jar (72 кбайт), запустить его на выполнение, указать
образы игрушек (их можно позаимствовать, допустим, отсюда) и, нажав клавишу Finish,
получить готовый для копирования в телефон мидлет с эмулятором "Геймбоя", таким же
безумно увлекательным, захватывающим и феерически интересным, как и оригинал.

Конструктор  MeBoyBuilder.
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Скриншоты мобильного  эмулятора Gameboy.

 См. также мобильные J2ME-эмуляторы компьютера ZX Spectrum и приставки Dendy.
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SPECIAL MUSIC PLAYER

13.01.2008 г.

И вновь в наших новостных заметках фигурирует Java-плеер, правда, на сей раз
функционирующий только в мобильных устройствах канувшей в Лету компании Siemens.
Называется он просто и лаконично - Special Music Player (SMP). Хорош он не только
мастерским умением играючи воспроизводить мультимедийные данные форматов MP3, AAC,
WAV, MIDI, AMR, MP4 и 3GP в различных режимах, но и наличием массы других опций, в числе
которых значится поддержка плейлистов, настройка цветового оформления интерфейса и
возможность навигации по файловой системе телефона без каких-либо ограничений. Special
Music Player распространяется на безвозмездной основе и неустанно совершенствуется
Павлом Федотовым из города Рассказово, что в Тамбовской области. Размер программного
продукта - всего 32,5 килобайтов.

 
Оригиналы скриншотов  представлены на  этой странице  форума Siemens-club.ru.
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PHONE MANAGER

12.01.2008 г.

Файловые менеджеры, идущие в стандартной поставке большинства мобильных устройств, как
правило, не могут блеснуть внушительным потенциалом предоставляемых пользователю
возможностей. То ли дело Phone Manager - приложение Олега Медведева, позволяющее
вытворять с сотовым телефоном самые разные штуки: лазать по любым закоулкам памяти
портативного девайса и что душа пожелает делать с хранящимися в ней файловыми
объектами, просматривать сведения о свободных ресурсах интерпретатора Java, создавать и
редактировать текстовые документы в кодировке UTF-8, воспроизводить мультимедийные
данные формата MP3 и просматривать графические изображения. Иными словами, с
разработкой Олега можно развернуться на полную катушку без каких-либо финансовых затрат.
Почему? Да потому что за пользование Phone Manager автор программы не берет ни копейки!
Не сказка ли?
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BTMouse, или Телефон в качестве Bluetooth-мыши;
Мобильная Bluetooth-рация;
Java-диктофон для Sony Ericsson;
MobilGet;
Противоугонный мидлет;
Говорящие часы для мобильника.
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. холодильники indesit -
купить холодильник

liebherr для вас
Технопортал.

KD PLAYER: АУДИОПЛЕЕР ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

08.01.2008 г.

KD Player - это мобильная Java-разработка ярославского программиста Кныжова Дмитрия
Александровича, представляющая собой прекрасную и - самое главное! - совершенно
бесплатную альтернативу плеерам, изначально присутствующим в большинстве сотовых
телефонов. Мультимедийное приложение характеризуется простотой и удобством в
управлении, а также следующими "фичами": поддержкой русских ID3-тегов, опцией смены
интерфейса с помощью скинов, функцией определения битрейта и частоты дискретизации
композиций, механизмами создания M3U-плейлистов и отображения обложек прослушиваемого
альбома (загрузка таковых может осуществляться из ID3v2-тэгов или из файлов Folder.jpg,
Cover.jpg, размещенных в папке с музыкой), визуализацией, наличием аудиобиблиотеки,
умением работать в фоновом режиме и серией других востребованных возможностей.
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 Размер проигрывателя - 127 килобайтов.

 Список поддерживаемых устройств (наиболее полный листинг телефонов см. на сайте
разработчика KD Player):

Sony Ericsson: K310, K320, K510, K530, K550, K550im, K600, K608, K610, K610im, K618, K750,
K770, K790, K800, K810, K850, M600, P1, P990, S500, T650, V600, W200, W300, W550, W580,
W600, W610, W660, W700, W710, W800, W810, W830, W850, W880, W900, W910, W950, W960,
Z250, Z310, Z320, Z520, Z525, Z530, Z550, Z558, Z610, Z710, Z750.

Nokia: 2610, 2626, 2630, 2660, 2760, 2855, 2865, 2865i, 3109, 3110, 3250, 3500, 5070, 5140i,
5200, 5300, 5310, 5500, 5610, 5700, 6010, 6060, 6070, 6080, 6085, 6086, 6111, 6120, 6121, 6125,
6126, 6131, 6133, 6136, 6151, 6152, 6155, 6155i, 6165, 6230i, 6233, 6234, 6235, 6235i, 6255, 6265,
6265i, 6267, 6270, 6275, 6275i, 6280, 6282, 6288, 6290, 6300, 6301, 6500, 6555, 6630, 6651, 6680,
6681, 6682, 7360, 7370, 7373, 7390, 7500, 7900, 8600, 8800, 8801, 9300i, 9500, E50, E51, E60,
E61, E61i, E62, E65, E70, E90, N70, N71, N72, N73, N75, N76, N77, N80, N81, N90, N91, N92, N93,
N93i, N95.

Benq-Siemens: S75, E71, EL71, EF81.

Samsung: D720, D730, E200.

Motorola: V3, V3i, V3g, K1, K2, Z3, E1, L7, L7e, V6, E398.
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M:VIDEO

08.01.2008 г.

Если кто-то полагает, что M:Video - это нечто, имеющее непосредственное отношение к одной
из ведущих компаний в области розничной торговли электроникой и бытовой техникой в
Российской Федерации, то он глубоко ошибается. На самом деле, под столь незамысловатым
названием скрываться достаточно неплохой видеоплеер, на ура "переваривающий"
мультимедийные файлы форматов MP4 и 3GP. Особенностью приложения является опция
поворота экрана на 90, 180 и 270 градусов, а также поддержка SRT-субтитров и функция
зеркального отображения воспроизводимого фильма. Нельзя не отметить компактный размер
программы (около 50 кбайт) и то, что она, с легкой руки автора-разработчика, распространяется
бесплатно на радость всем владельцам мобильных устройств с технологией Java 2 Micro
Edition.
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Для управления видеоплеером зарезервированы следующие клавиши:

"2" - отображение строки состояния;
"3" - отображение субтитров;
"4"\"6" - регулировка громкости звука;
"5" - воспроизведение\пауза;
"7" - выбор видеофайла;
"8" - получение информации о видеофайле;
"9" - переход к назначенной секунде\минуте;
"*" - выбор опций проигрывателя;
"0" - вкл\выкл звука;
"#" - переход в главное меню программы;
перемещение джойстика вверх\вниз - перемотка фильма назад\вперед на 10 секунд.
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EXXXX

06.01.2008 г.

Красители, консерванты, стабилизаторы, загустители, регуляторы рН, эмульгаторы,
пропелленты, ароматизаторы и антифламинги - все эти и другие вещества с замысловатыми
названиями добавляются производителями в продукты питания для придания им желаемых
свойств, зачастую без оглядки на тот факт, что многие из пищевых добавок приносят вред
организму человека. Какой именно? Ответить на этот вопрос поможет мобильное
Java-приложение Exxxx. Бесплатное, миниатюрное (размер исполняемого файла всего четыре
килобайта с копейками), оснащенное максимально простым интерфейсом, оно за считанные
секунды даст ответ, что скрыто за той или иной добавкой с символом "E". Загрузить программу
можно как по указанной выше ссылке, так и посредством протокола WAP по адресу
javawidget.com/rus/wap.wml.
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MOBILE RAM BOOSTER: МОБИЛЬНЫЙ ОПТИМИЗАТОР

05.01.2008 г.

Mobile RAM Booster - это мощнейшая системная утилита от компании eMobiStudio, созданная
специально для анализа запущенных в мобильном устройстве приложений и автоматической
оптимизации используемой ими памяти. Если верить описанию на сайте разработчика, то
сконструированный в кулуарах eMobiStudio продукт является отличнейшим средством для
борьбы с утечками памяти в программах, позволяющим наиболее эффективно использовать
ресурсы виртуальной машины Java. Mobile RAM Booster распространяется на коммерческой
основе и стоит 14 долларов США. Совсем немного, чтобы лично убедиться, насколько
заявления авторов утилиты соответствуют действительности, и решить, стоит овчинка выделки
или нет.
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BTMOUSE, ИЛИ ТЕЛЕФОН В КАЧЕСТВЕ BLUETOOTH-МЫШИ

05.01.2008 г.

Северодвинский программист Олег Медведев, известный в сетевых кругах под псевдонимом
Grafmoto, неустанно продолжает радовать владельцев мобильных устройств своими новыми,
подчас поражающими воображение разработками. На сей раз Олег сварганил удивительную
штуку BTMouse, позволяющую использовать сотовый телефон в совершенно новой ипостаси, а
именно - в качестве беспроводной мышки, взаимодействующей с компьютером по протоколу
Bluetooth. Требования у программы довольно жесткие. Мобильная Java-платформа должна
поддерживать спецификации MIDP 2.0, CLDC 1.0 и JSR-82, а на компьютере должна  быть
установлена операционная система Windows XP SP2 с драйверами Bluetooth (Widcomm,
BlueSoleil). Порядок инсталляции BTMouse подробно изложен на веб-странице приложения.
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ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

04.01.2008 г.

Сотовая связь третьего поколения в России пока еще в диковинку, поэтому абоненты,
жаждущие во что бы то ни стало на практике оценить преимущества мобильных
телеконференций, могут, не мудрствуя лукаво, воспользоваться бесплатным приложением
Mobimon (20 кбайт) от разработчика греческого происхождения Нектариоса Леонтиадиса.
Созданный им программный продукт позволяет с минимальными затратами на основе
клиент-серверной архитектуры организовывать видеотрансляции с передачей мультимедийных
данных посредством интерфейса Bluetooth. Mobimon - крайне капризное Java-приложение,
запускающееся, судя по всему, только на смартфонах с операционной системой Symbian OS.
Этим, собственно, и объясняется факт отсутствия в нашей миниатюрной заметке скриншотов
программы.
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SIMONE: ГОВОРЯЩИЙ РОБОТ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

02.01.2008 г.

Благодаря технологии Java 2 Micro Edition и усилиям программистов из компании UCF Projects
не составит особого труда поселить в обычном сотовом телефоне робота - говорящего и в меру
симпатичного. Нужно лишь пройти по этой ссылке и загрузить в память мобильного устройства
бесплатное приложение SimOne (Simulation One) размером в 577 килобайтов. При первом
запуске программы девушка-робот порекомендует пользователю нажать клавишу "1" для
изучения команд, которые она обучена выполнять. В частности, цифровая мадам умеет
проговаривать текущее время и дату, поворачивать влево-вправо свою виртуальную
физиономию, произносить любые числа (в том числе и случайного характера) и будить своего
хозяина по утрам в заданное время.

 

 

 Внушительный размер приложения обусловлен обилием мультимедийных файлов,
упакованных в JAR-мидлете.

 Помимо англоязычной версии SimOne на сайте разработчика представлена редакция
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SHOPPING LIST

02.01.2008 г.

Вспомните, как часто, грациозно выходя из магазина или супермаркета и отыскивая взглядом
свой авто на стоянке, вы, ахая и проклиная все на свете, вдруг обнаруживали, что забыли
купить что-то архиважное? Так вот. С телефоном в руках и мобильной программой Shopping
List у вас подобных провалов в памяти более не возникнет. Почему? Да потому что все заботы
о количестве предстоящих покупок возьмет на себя алгоритм Java-мидлета, разработанного,
кстати, не абы где, а в Турине - знаменитом на весь мир городе не только красотами
архитектурных построек Мео дель Каприна, Г. Гварини, М. Пьячентини и др., но и футбольной
командой "Ювентус", неоднократно выигрывавшей Чемпионат и Кубок Италии, а также
европейские клубные кубки. Shopping List (62 кбайт) распространяется бесплатно, исходные
коды приложения на языке Java прилагаются.
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INFOTIME: МОБИЛЬНЫЕ КУРАНТЫ

31.12.2007 г.

До традиционного боя курантов на Спасской башне Московского Кремля остались считанные
часы. Еще немного, и Новый год безоговорочно вступит в свои права. Не пропустить этот
праздничный момент помогут установленные в память сотового телефона... мобильные куранты
InfoTime, реализованные на платформе Java английской компанией Infologic Services в четырех
различных вариантах - Classic, Luminesc, Black Magic и AlarmClock. В чем кроется различие
версий, можно узнать на соответствующей странице сайта разработчика, там же доступна
дополнительная информация о программе. Стоимость мобильного продукта варьируется и
составляет от пяти до восьми фунтов стерлингов.
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MOBILE SECRETARY

30.12.2007 г.

Секретари бывают разные. Бывают ответственные и не очень, бывают серьезные и
авторитетные, а бывают и с чувством юмора. Наконец, частенько среди представителей этой
важной профессии встречаются молодые длинноногие красотки, готовые по первому
требованию исполнять все прихоти шефа. Однако почему-то никто не задумывается о том, что
бывают и мобильные секретари, с легкостью и совершенством технологии Java 2 Micro Edition
умещающиеся в памяти обычного сотового телефона. В числе одного из таких цифровых
секретарей значится программа Mobile Secretary, позволяющая с невозмутимой легкостью
манипулировать реквизитами банковских карт, логинами и паролями к всевозможным серверам
в Сети, почтовыми аккаунтами, адресами, контактами и прочими данными.
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Вопреки общепринятым аспектам безопасности все введенные пользователем в программу
записи аккуратно, но тщательно шифруются по криптостойкому алгоритму AES (Advanced
Encryption Standard), гарантирующему высокую степень защиты от взлома в случае потери
мобильного устройства. Гибкость управления данными, имеющими древовидную структуру,
продвинутые возможности  импорта/экспорта записей и сортировки, незамысловатый
интерфейс, множество востребованных опций и функций - все это присутствует в приложении
"Мобильный секретарь".

Мидлет Mobile Secretary разработан малайзийской компанией Exweb Tech Centre,
распространяющей свой продукт в самой навороченной комплектации за 14 долларов США.
Оплатить покупку можно посредством крупнейшей системы электронных платежей PayPal.
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МОБИЛЬНЫЙ ABSOLUT DRINKS

29.12.2007 г.

До Нового года с традиционным боем кремлевских курантов и выступлением президента страны
остаются считанные дни. Заботливые хозяйки уже сочиняют меню, желая блеснуть очередными
кулинарными изысками на праздничном столе, и составляют длиннющие списки необходимых
продуктов, мужчины же, в свою очередь, потирая от удовольствия руки, мечтательно думают о
том, чем они будут "согревать душу" в кругу веселой компании. Так вот, для тех, кто
предпочитает не думать, философски блуждая с умным видом по квартире в тапочках, а
действовать, мировой лидер среди премиальных водочных брендов, шведская компания
Absolut приготовила поистине шикарный подарок - мобильное Java-приложение Absolut Drinks,
насчитывающее более тысячи различных алкогольных коктейлей основе исконно русского
напитка.
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Бесплатную программу Absolut Drinks отличает простой и минималистичный интерфейс,
выдержанный в строгих темно-серых тонах. Русским языком побаловать пользователей он не
может, зато в нем присутствует поисковый механизм и модуль обновления списка рецептов
коктейлей через интернет. Предусмотрена также опция Random Drink, извлекающая из базы
приложения случайный рецепт алкогольного напитка. Короче говоря, с Absolut Drinks
обязательно найдется то, чем можно будет себя побаловать в новогодние праздники. С
наступающим!

 См. также

Мобильный алкометр
Bar Blu: справочник бармена
Мобильный алкотестер DrinkOrDrive
Приложение "Афоризмы. Алкоголь"
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COIN: ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА?

27.12.2007 г.

Иногда возникают сложные житейские ситуации, заводящие размеренное течение жизни в
тупик, выйти из которого возможно лишь путем принятия случайного решения. В подобных
случаях как нельзя кстати пригодится мобильное приложение Coin, имитирующее бросание
пятирублевой монеты Банка России. Подкидывать телефон при этом нет необходимости:
достаточно лишь нажимать любые кнопки на клавиатуре портативного устройства и
фиксировать выпадающие комбинации. Бесплатно скачать исполняемый файл мидлета Coin
(~20 кбайт) можно с этого интернет-ресурса, хранящего на своих веб-страницах немало других
полезных программных продуктов.
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КАТАЛОГ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ NOKIA

24.12.2007 г.

Разобраться в многообразии портативных девайсов Nokia непросто. Куда изящнее и
эффективнее при выборе подходящего сотового телефона прибегнуть к услугам
интеллектуального и умного помощника - приложения Mobcat Nokia, хранящего технические
характеристики и подробные описания более сотни мобильников именитого финского концерна
с указанием информации о конкурентоспособных моделях устройств других производителей.
Качественные изображения, продвинутый механизм поиска, удобный русифицированный
интерфейс и почет талантливого разработчика - всё это прилагается в комплекте с программой,
бесплатно скачать которую можно с этой страницы. Размер справочника с крупномасштабными
фотоснимками аппаратов - один  мегабайт. Качаем!

 

 

 См. также каталог мобильных телефонов Sony Ericsson Mobcat SE.

 

« Пред.  След. »

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://rxn.wen.ru/mobcat/mobcat_nokia.html


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Каталог мобильных телефонов Nokia

http://www.mobsoft.ru/content/view/357/42/[07.10.2012 19:16:41]

Вернуться

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Squace: веб-серфинг в клеточку

http://www.mobsoft.ru/content/view/356/42/[07.10.2012 19:16:46]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Новости  Squace: веб-серфинг  в клеточку

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

SQUACE: ВЕБ-СЕРФИНГ В КЛЕТОЧКУ

20.12.2007 г.

Вряд ли британский студент Алекс Тью мог подозревать, что идея его нашумевшего сайта
Million Dollar Homepage впоследствии найдет практическое применение в мобильных
устройствах, а точнее - в онлайновом проекте Squace, позволяющем любому желающему
сформировать Java-приложение, отображающее доступную для просмотра информацию в виде
сетки, каждая ячейка которой является ссылкой на какую-нибудь страницу в интернете.
Примечательно, что оформление, редактирование и наполнение мидлета данными
производится непосредственно в компьютерном браузере. Зарегистрировавшийся в сервисе
пользователь может воспользоваться уже готовой подборкой веб-ресурсов либо создать свою и
затем выложить ее на всеобщее обозрение. Забавно, не правда ли?
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OPTICAL ILLUSIONS

15.12.2007 г.

Optical illusions - это программная разработка шанхайской компании Fugu Mobile, позволяющая
любому владельцу мобильного телефона с цветным дисплеем надеть волшебные очки и
погрузиться в изумительный мир оптических иллюзий, занимательных объемных головоломок,
визуальных трюков, парадоксов и загадочных картин. Коллекция, представленная в
приложении, крайне увлекательна. Она удивит и позабавит пользователя если не объяснением
того, почему и как это все "работает", то, по крайней мере, своим содержанием. В силу обилия
графических элементов исполняемый JAR-файл программы весьма "увесист" (более 220
кбайт), обзавестись им можно в любое время дня и ночи по этой ссылке.
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GLOBAL MOBILE JOURNAL

10.12.2007 г.

"Мобильная газета" (Global Mobile Journal, GMJ) - это информационное приложение для
сотовых телефонов с технологией Java, включающее в себя новостной блок, механизм доступа
к онлайновой энциклопедии Wikipedia, несколько словарей, гороскоп, сборник веселых
анекдотов, подробную телепрограмму, модуль просмотра прогноза погоды по любым регионам
России, СНГ и мира, а также массу других увлекательных вещей, делающих повседневную
жизнь пользователя программы удобнее и проще. GMJ - бесплатное издание, существующее за
счет объявлений и публикаций рекламного характера, размещаемых в программном продукте.
Загрузить приложение можно при помощи компьютера по этой ссылке, либо посредством
портативного устройства и WAP-сайта wap.gmj.ru. Размер программы составляет 120
килобайтов.

 

 

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://gmj.ru/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Global Mobile Journal

http://www.mobsoft.ru/content/view/353/42/[07.10.2012 19:17:01]

Вернуться

 

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Информатор об автомобильных "пробках" Воронежа

http://www.mobsoft.ru/content/view/352/42/[07.10.2012 19:17:07]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Новости  Информатор об автомобильных "пробках" Воронежа

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

ИНФОРМАТОР ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ "ПРОБКАХ" ВОРОНЕЖА

10.12.2007 г.

Ни для кого не секрет, что основная беда всех крупных мегаполисов - "пробки", создающие
немало проблем автолюбителям и затрудняющие перемещение по улицам города. Так вот, это
мобильное приложение размером всего 2,3 кбайт поможет водителям с легкостью объезжать
упомянутые недоразумения воронежского розлива. Разработанный Геннадием Пономаревым
навигатор соединяется со своим сервером и выводит текстовую информацию обо всех
автомобильных заторах славного града Воронежа на экран сотового телефона. Программа
распространяется на безвозмездной основе; оплате подлежит лишь транслируемый
портативным устройством сетевой GPRS/EDGE-трафик. Удачи на дорогах!
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МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР

02.12.2007 г.

Желаете стать известным корреспондентом и в мгновение ока прославиться на весь мир?
Хотите, чтобы вас узнавали на улице, в общественном транспорте, в элитных заведениях,
респектабельных кафе-барах и бесконечно просили автографы? Нет ничего проще. Нужно лишь
зарегистрироваться на сайте проекта "Вести. Мобильный репортер" и, загрузив в телефон
одноименное приложение, сразу приступить к созданию интересных и важных репортажей. По
утверждению создателей проекта, самые "горячие", актуальные, забавные и необычные
материалы обязательно будут опубликованы на сайте "Вести.Ru" плюс попадут в эфир
информационных программ "Вести" и "Вести недели" телеканала "Россия". Не исключено
также, что отснятый при помощи портативного устройства видеоролик "засветится" на каналах
"Культура", "Спорт" и "РТР-Планета" с указанием имени автора репортажа.

 

 

О том, как пользоваться приложением, всесторонне расскажет вот эта инструкция. Мы же
дополнительно упомянем о том, что размер мобильной программы составляет всего 41 кбайт, и
что разработана она при поддержке компании "КредитПилот.ком".
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КАТАЛОГ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ SONY ERICSSON

02.12.2007 г.

Разобраться в многообразии портативных девайсов Sony Ericsson нелегко. Куда проще и
эффективнее при выборе подходящего сотового телефона прибегнуть к услугам
интеллектуального и умного помощника - приложения Mobcat SE, хранящего технические
характеристики и подробные описания почти сотни мобильников японско-шведского концерна с
указанием информации о конкурентоспособных моделях устройств других именитых
производителей. Качественные фотографии, продвинутый механизм поиска, удобный
русифицированный интерфейс и почет талантливого разработчика - всё это прилагается в
комплекте с программой, бесплатно скачать которую можно с этой страницы. Размер
справочника - 209 килобайтов. Не пугаемся - они того стоят.
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SMSTYPER

29.11.2007 г.

SMStyper - это программный продукт, всесторонне демонстрирующий удобство и
прогрессивность технологии ввода текста Aronetis для устройств с ограниченной клавиатурой.
Автор "Аронетиса" Самаль Дмитрий Иванович утверждает, что разработанный им механизм
обладает существенными преимуществами перед широко распространенными на сегодняшний
день способами ввода текста Multitap, T9 и iTap. Основная идея проекта Aronetis заключается в
уходе от нанесенных на клавиатуру символов к знакам, отображаемым на дисплее мобильного
телефона. В любой момент пользователь может видеть, какой именно символ алфавита
(раскладки) ассоциируется с определенной клавишей портативного устройства. Все это
позволяет существенно уменьшить количество нажатий на кнопки при вводе текстовой
информации.

 

Обзавестись Java-версией SMStyper можно на этом сайте, с него же можно скачать редакцию
приложения для персональных компьютеров под управлением операционной системы Windows.
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ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - САМОЛЕТЫ

27.11.2007 г.

Для тех, кого манит воздушная стихия, кто легок на подъем и знаком с основами
самолетовождения не понаслышке, авиатор и программист по совместительству Алексей
Головин разработал мобильное приложение Navigation 4.7, позволяющее выполнять более
сорока навигационных расчетов и вычислений. В частности, мидлет умеет рассчитывать курс и
расстояние по географическим координатам, позволяет вычислять параметры предпосадочного
снижения и десантирования грузов, с легкостью демонстрирует информацию об истинной
скорости полета и передает ее в другие расчеты, список которых весьма и весьма внушителен.
Мобильный помощник для тружеников неба распространяется автором совершенно бесплатно и
занимает в памяти телефона всего сотню килобайтов с копейками. Удачных полетов!

 

 

 Тем, кто испытывает панический страх перед полетами на самолетах, редакция Mobsoft.ru
рекомендует к прочтению книгу летчика гражданской авиации Василия Ершова "Аэрофобия".
Автор издания, имеющий общий налет почти двадцать тысяч часов, детально исследует
природу аэрофобии, подробно объясняет суть полета, анализирует риски и возможные
нештатные ситуации, которые могут возникнуть во время движения воздушного судна. Книга
расставляет все по своим местам, и после ее прочтения многое из того, что раньше пугало,
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НОВОСТИ "БИ-БИ-СИ" НА ДИСПЛЕЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

25.11.2007 г.

Самые свежие и актуальные новости информационной русской службы "Би-би-си" можно
получать не только в режиме реального времени через персональный компьютер, но и
посредством портативных устройств, поддерживающих современную технологию Java 2 Micro
Edition и имеющих доступ к интернету. Достаточно лишь пройти на эту страницу сайта
BBCRussian.com и загрузить с нее специальное мобильное приложение (107 кбайт),
позволяющее пользователю вне зависимости от его текущего месторасположения на местности
всегда быть в курсе основных событий в мире. Программа распространяется бесплатно, а сама
"Би-би-си" не взимает плату за использование своей информации. Оплате подлежит только
транслируемый по сети трафик.
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 Владельцы портативных цифровых устройств для загрузки новостного приложения могут
воспользоваться коротким адресом bbcrussian.com/mobile, проследовав после загрузки сайта по
ссылке "Другие мобильные услуги".

 Служба "Би-би-си" оставляет за собой право в любое время откорректировать условия
предоставления услуг. Следите за информацией на сайте BBCRussian.com, чтобы быть в курсе
возможных изменений.
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АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ-ЗАСТАВКА

24.11.2007 г.

"Но стрелки, зови - не зови, но стрелки по кругу несутся. Мы что-то забыли в прошедшей
любви, и ей никогда не вернуться", - пел в одной из своих лирических песен Михаил
Шуфутинский. Хорошая музыкальная композиция, что там говорить. Душевная. Одно только вот
недоразумение - далеко не каждое мобильное устройство может похвастаться аналоговыми
часами, о стрелках которых упоминается в песне. Спрашивается, как быть? Отвечаем: смело
брать на вооружение программу anClock размером всего в семь килобайтов и ни в коем случае
не впадать в панику! Вот так, оказывается, все просто в современном цифровом мире.
Бесплатно загрузить приложение можно по этой ссылке, исходники продукта прилагаются.
Естественно, на языке Java - куда же без него, любимого.
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UNYVERSE: МОБИЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

20.11.2007 г.

Для каких целей необходим сотовый телефон? Естественно, для звонков коллегам по работе,
знакомым, родственникам и друзьям, теще, в конце концов. Это раз. Сгодится девайс и для
отправки SMS, а также коротания времени при помощи увлекательных Java-игрушек. Это два.
Устройство неплохо будет смотреться на миниатюрном троне небесно-голубого бархата со
стразами Swarovsky. Это три. И, наконец, при помощи программы Unyverse мобильник сослужит
добрую службу тем, кто ежедневно пользуется онлайновой энциклопедией Wikipedia. Это
четыре. Для тех, кто заинтересовался последним вариантом, подсказываем, что официальный
сайт Unyverse размещается по этому адресу, а для запуска приложения нужен телефон с Java
и вторым профилем MIDP.
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Как работать с клиентом Unyverse, пожалуй, ясно из приведенных выше скриншотов. Помимо
работы со свободной энциклопедией Wikipedia, программа позволяет пользователю сохранять
текстовые заметки и контакты, читать RSS-фиды и формировать список предстоящих покупок в
супермаркете. Все введенные в мобильное приложение данные автоматически
синхронизируются с сервером Unyverse и доступны для правки посредством компьютерного
браузера (именно по этой причине перед началом работы с мидлетом необходимо пройти
обязательную регистрацию в сервисе). Кириллица поддерживается в полном объеме, так что -
пользуемся. Если есть желание, конечно.
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BAR BLU: СПРАВОЧНИК БАРМЕНА

18.11.2007 г.

Разработчики компании Fugu Mobile знают толк в исконно русском алкогольном напитке. Иначе
они бы не выпустили на мобильный рынок приложение Bar Blu, содержащее рецепты
разнообразных коктейлей на основе водки и массу занимательной информации справочного
характера об этом сорокаградусном явлении планетарного масштаба. В качестве
дополнительного бонуса в программе реализована небольшая игрушка, используя которую
истинные ценители крепкого напитка могут отточить свое мастерство в умении ловко
жонглировать бутылками. Размер приложения Bar Blu - 110 кбайт; интерфейс продукта -
английский; для работы с программой необходимо портативное устройство с поддержкой
интерпретатора языка Java.
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 См. также

Мобильный алкометр
Мобильный Absolut Drinks
Мобильный алкотестер DrinkOrDrive
Приложение "Афоризмы. Алкоголь"
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МОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

18.11.2007 г.

Любознательность детей, как известно, не знает границ, а уж их тяга к современным
технологиям - тем более. Именно для таких, каждую минуту стремящихся к новым открытиям в
этом непростом мире отпрысков, Владимир Васильев разработал специальное обучающее
приложение "Цифры", позволяющее юным дарованиям при помощи сотового телефона,
играючи, освоить название цифр. Как? Да очень просто: будучи установленным и запущенным,
приложение всякий раз при нажатии ребенком какой-либо клавиши устройства отображает на
дисплее закрепленное за ней значение и проговаривает его вслух через динамик мобильника.
Интересно? Еще бы! Забавно? Не то слово! При желании, с помощью нехитрых подручных
средств, программу легко адаптировать для обучения малыша нотной записи, буквам алфавита
и массе других познавательных вещей. Обо всех тонкостях правки мидлета подробно написано
на сайте разработчика.

Изображение  с сайта Java-конкурса, проводимого корпорацией  Sun Microsystems при официальной поддержке
Министерства информационных  технологий и связи РФ.

 Вниманию родителей. И редакция проекта Mobsoft.ru и разработчик программы "Цифры"
придерживаются единого мнения, что портативный телефон - крайне опасная игрушка для
подрастающего поколения. Поэтому, ни в коем случае не рекомендуется оставлять их одних,
наедине с мобильником. Необходимо помнить, что современные устройства сотовой связи
являются источниками электромагнитного излучения и в большинстве случаев оснащены
громким динамиком, который может повлиять на развитие слуха маленького ребенка. Помимо
этого, хрупкий корпус телефона несет потенциальную опасность для малыша. Пожалуйста,
будьте бдительны.
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FOOTBALL CRAZY

11.11.2007 г.

Для тех, кто профессионально занимается футболом или просто не на шутку увлечен этим
ярким, страстным, мужественным и в чем-то немного философским видом спорта, компания
iMobixx приготовила подарок - приложение Football Crazy. Установив его в свой мобильник,
можно в любое время дня и ночи получать самые свежие и актуальные сведения обо всех
событиях, происходящих в мире футбола, включая информацию о предстоящих
соревнованиях, турнирах, чемпионатах и кубках. Для работы с программой Football Crazy
сгодится любое портативное устройство с активированной у сотового оператора услугой
беспроводного GPRS/EDGE-доступа к интернету и оснащенное поддержкой платформы Java 2
Micro Edition. Размер приложения составляет всего 15 килобайтов с копейками.
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OPERA MINI: ЧЕТВЕРТАЯ РЕИНКАРНАЦИЯ

08.11.2007 г.

И вновь приятные вести из столицы Норвегии, и вновь из стен компании Opera Software,
официально отрапортовавшей сегодня о выходе долгожданного релиза четвертой версии
мобильного браузера для Java-совместимых телефонов. Обновленная редакция программы
порадует поклонников обилием востребованных "фич" и практических решений. В частности, в
Opera Mini 4 добавился модуль синхронизации закладок, а также режим альбомной ориентации
экрана и самый что ни на есть настоящий мышиный курсор, появился так называемый "режим
обзора" с возможностью просмотра веб-страниц именно в том виде, в каком они выглядят на
дисплее компьютера. Помимо этого, в числе нововведений значатся: поддержка стилей CSS и
новых веб-стандартов, наличие клавиш быстрой навигации по страницам, контекстных
подсказок и многих других функций.

 

 

Opera Mini 4 распространяется бесплатно. Загрузить программу можно как c веб-сайта
разработчиков, так и посредством WAP-браузера по адресу www.operamini.com. Размер
мидлета зависит от модели телефона и варьируется в пределах сотни килобайтов.

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.opera.com/pressreleases/en/2007/11/07/
http://www.operamini.com/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini: четвертая реинкарнация

http://www.mobsoft.ru/content/view/340/42/[07.10.2012 19:18:19]

Вернуться

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Plasma

http://www.mobsoft.ru/content/view/339/42/[07.10.2012 19:18:26]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Новости  Plasma

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

PLASMA

05.11.2007 г.

Тем, кто привык при помощи сотового телефона не только разговаривать, но и зажигать
по-настоящему - страстно, блистательно, феерично, удивляя и сражая наповал окружающих -
стопудово (ох, уж этот молодежный сленг, едрить его за ногу!) пригодится Java-мидлет,
сконструированный мастером мобильных технологий, скрывающимся от всех и вся за
таинственным ником Pers. Созданное им приложение с эффектным названием Plasma
является... обычным скринсейвером, но зато каким! Помпезным и, безусловно, красивым.
Взгляните на статические скриншоты, отснятые нами с "плазменного" хранителя экрана.
Нравится? Тогда, смело, скачивайте "Плазму" с этой страницы (18й проект, 4 кбайт), исходники
программы прилагаются.
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Телескопы микроскопы
цена.

MYFIN: ПРОГРАММА УЧЕТА ЛИЧНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

05.11.2007 г.

Ваши финансы поют романсы, денежные средства утекают, как вода сквозь пальцы, а до
зарплаты еще жить да жить? Не беда, исправить положение к лучшему и залатать дыры в
семейном бюджете поможет разработанное Баязитовым Маратом приложение MyFin для
досконального учета личных доходов и расходов, оснащенное функцией экспорта
пользовательских данных в файл для его последующего просмотра на компьютере. MyFin
распространяется автором совершенно бесплатно (уже экономия!) и работает на любом
мобильном устройстве с Java MIDP 2.0/CLDC 1.1. Размер исполняемого Jar-файла программы
равен 52 килобайтам, а загрузить его в память сотового телефона можно с официального сайта
MyFin.
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JBIT

04.11.2007 г.

Кто в былые годы занимался программированием на языке ассемблера для восьмиразрядных
микропроцессоров 6502, разработанных компанией MOS Technology, могут тряхнуть стариной и
вспомнить молодость, установив в свой сотовый телефон бесплатный Java-мидлет JBit. При
помощи данного мобильного продукта можно не только окунуться в эпоху 1980-х гг., но и
замутить что-нибудь эдакое из ряда вон выходящее, способное выбить слезу даже у корифеев
программерской науки тех времен. Для загрузки JBit (58,6 кбайт) необходимо проследовать на
веб-сайт разработчика Эмануэля Форнара, на котором помимо всего прочего можно найти
документацию к проекту (на английском языке) и исходные коды готовых приложений.
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ПОЧТОВЫЙ КЛИЕНТ MUJMAIL

04.11.2007 г.

Владельцы стареньких, изрядно потрепанных цифровой жизнью мобильников часто сетуют на
отсутствие в их телефонах хотя бы простенького почтового клиента, совсем не подозревая, что
при условии поддержки устройством технологии Java, обучить сотовый девайс премудростям
работы с электронной корреспонденцией - плевое дело. Достаточно просто пройти на сайт
проекта mujMail, отыскать на нем мидлет последней сборки и перезалить его в память
портативного устройства. Все! После выполнения данных действий допотопный мобильник
превратится в мощнейший инструмент для работы с email-весточками, оснащенный десятком
востребованных функций, позаимствованных из "взрослых" компьютерных почтовых
приложений. Перечислять их можно долго - куда проще и эффективнее опробовать mujMail на
практике и оценить все его "боевые" качества в деле. Дерзайте!

 

 

 Любопытная информация о почтовом клиенте mujMail
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факультета знаменитого пражского Карлова университета;
mujMail распространяется с открытыми исходными кодами;
студенческая разработка работает на любых мобильных телефонах с первым профилем
MIDP и при своем богатом функционале занимает в памяти устройства всего 112
килобайтов;
mujMail поддерживает IMAP и криптографический протокол SSL;
почтовый клиент невозмутимо прост в работе, оснащен многостраничным графическим
интерфейсом и логически продуманной структурой пользовательского меню.
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WORLD FLAGS

28.10.2007 г.

Тем, кто проявляет недюжинный интерес к вексиллологии (науке, изучающей символику
флагов, знамен, штандартов, вымпелов и прочих предметов подобного рода), наверняка
придется по душе бесплатный мобильный справочник World Flags, содержащий изображения
260 флагов со всего мира - национальных, интернациональных, региональных и многих-многих
других. Помимо классификации типов и значений флагов в приложении World Flags
реализована простейшая викторина, позволяющая в игровой форме проверить на прочность
свои профессиональные знания в области вексиллологии. Интерфейс программы-справочника
исключительно английский. Загрузить Java-мидлет (98 кбайт) в память сотового телефона
можно с этой веб-страницы сайта компании разработчика.
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OPERA MINI 4 BETA 3

27.10.2007 г.

Разработчики Opera Software выпустили третью бета-версию своего браузера для портативных
устройств с Java. Новинка обзавелась поддержкой анонсированного недавно норвежской
компанией сервиса Opera Link, предназначенного для синхронизации закладок между
стационарным (читай - компьютерным) и мобильным браузерами, научилась работать с
RSS-лентами и запоминать позицию просматриваемых страниц при их перезагрузке, плюс
стала еще более удобной в управлении благодаря встроенному менеджеру быстрого вызова
закладок Speed Dial. Помимо этого в настройках программы появилась дополнительная опция
управления качеством загружаемых из интернета изображений, а пункты меню Fit to width и
Autozoom стали с легкой руки создателей именоваться как Mobile view и Show overview,
соответственно.
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Узнать оставшиеся без внимания подробности и загрузить программу (~100 кбайт) можно на
странице operamini.com/beta. Opera Mini 4 beta 3 устанавливается без перезаписи текущих
файлов и настроек, а это значит, что нет никаких препятствий для перехода на новую версию
браузера.
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МОБИЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ПО РАСШИРЕНИЯМ ИМЕН ФАЙЛОВ

25.10.2007 г.

Разработчики Сергей Кирюнин и Владимир Белаш презентовали для мобильной
общественности свой новый Java-справочник ExtInfo, содержащий более четырех тысяч
кратких описаний расширений файлов. Для получения интересующей информации достаточно
в главном меню программы выбрать самый первый пункт, после чего в появившейся строке
поиска ввести один или несколько входящих в искомое расширение символов, а затем выбрать
из списка удовлетворяющую критерию поиска запись. ExtInfo распространяется создателями
бесплатно. Скачать справочное приложение (97 кбайт) в память сотового телефона можно как
при помощи компьютера, так и напрямую посредством телефонного WAP-браузера по адресу
odd.awap.ru.
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RUBIK'S CUBE

20.10.2007 г.

Rubik's Cube - это еще одна мобильная реинкарнация (в истинно китайском исполнении)
всемирно известной головоломки венгерского скульптора и профессора архитектуры Эрне
Рубика. Пугаться китайщины не стоит: в отличие от автомобилей, программная разработка
товарищей из КНР фурычит, причем, очень даже ничего, а какая графика - закачаешься! Для
того чтобы окунуться в игровой процесс и убить уйму времени на сборку виртуального кубика,
потребуется зайти на эту страницу сайта GetJar.com и инсталлировать JAR-файл мидлета (79,3
кбайт) в память портативного устройства через кабель USB или "по воздуху" посредством Wi-Fi,
Bluetooth или ИК-порта. Rubik's Cube - бесплатная программа, воспользоваться которой может
любой желающий и уж тем более - любой читатель сайта Mobsoft.ru.
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WATCHSTOP: СЕКУНДОМЕР ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

20.10.2007 г.

В вашем сотовом телефоне нет такой модной "фичи" как секундомер? Не беда. Восстановить
упущенную разработчиками телефона опцию и превратить портативное цифровое устройство в
спортивно-измерительный инвентарь поможет Java-мидлет WatchStop (19 кбайт), автором
которого является Николас Чихао Ян. Среди возможностей, предоставляемых WatchStop,
числятся: шестидесятичасовой предел измерений с интервалом в 0,01 секунды, отображение
общего времени с просмотром характеристик каждого этапа, поддержка обратного отсчета
времени, ручная корректировка временных параметров, а также звуковой и вибрационный
сигнал таймера. Запускается секундомер нажатием кнопки "ST/STP", а дальнейший подробный
отчет доступен в меню "Menu -> Lap times". Для ручной правки времени и установки таймера
пригодятся пункты Set time и Set countdown. В общем, разберетесь, благо, интерфейс
программы прост и понятен.

 

 

WatchStop распространяется разработчиком свободно, с возможностью модификации исходного
кода при соблюдении условий GNU General Public License.

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://watchstop.sourceforge.net/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - WatchStop: секундомер для мобильника

http://www.mobsoft.ru/content/view/330/42/[07.10.2012 19:19:14]

Вернуться

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Страсти по "айфону"

http://www.mobsoft.ru/content/view/329/42/[07.10.2012 19:19:20]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Новости  Страсти  по "айфону"

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

СТРАСТИ ПО "АЙФОНУ"

17.10.2007 г.

Талантливые ребята из американской софтверной конторы Tricast Media (видимо, ярые фанаты
"яблочной" продукции) решили доказать, что у мобильной технологии Java 2 Micro Edition есть
еще порох в пороховницах и сварганили любопытнейшую графическую библиотеку TWUIK Rich
Media Engine (RME), в точности воссоздающую интерфейс Apple iPhone на сенсорном дисплее
обычного сотового телефона. Чтобы оценить всю прелесть разработанного ими GUI, достаточно
взглянуть на размещенные в разделе Video Gallery сайта компании видеоролики,
демонстрирующие работу интерфейса на примере устройств Sony Ericsson. О стоимостных
характеристиках библиотеки TWUIK умалчивается, однако, по слухам, цифра на ценнике
колеблется в районе полутора тысяч долларов США. Интересно, много ли найдется желающих
расстаться с такой крупной суммой, чтобы превратить свой мобильник в некое подобие Apple
iPhone?

Интерфейс TWUIK Rich Media Engine (скриншот с сайта разработчиков).
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GMAIL FOR MOBILE: НОВАЯ ВЕРСИЯ

16.10.2007 г.

Разработчики компании Google отрапортовали о выпуске обновленной редакции Gmail-клиента
для мобильных устройств с Java. По заверению создателей, новая версия почтовой программы
с индексом 1.5.0 позволяет пользователю еще быстрее и эффективнее выполнять привычные
задачи за счет тщательнейшим образом продуманного интерфейса и наличия "горячих"
клавиш, на порядок ускоряющих работу с корреспонденцией. Помимо этого клиент пополнился
удобным просмотрщиком адресной книги, опцией быстрого набора телефонных номеров,
функцией автоматического сохранения черновиков писем в памяти портативного устройства, а
также механизмом информирования получателей электронных весточек о том, что для отправки
почты использовался Gmail for mobile.
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Для инсталляции почтового клиента в телефон необходимо набрать в мобильном браузере
адрес gmail.com/app и дождаться загрузки приложения (~155 кбайт). Подробный обзор Gmail for
mobile можно прочитать на нашем сайте Mobsoft.ru по этому адресу.
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SUBJECTCALENDAR: МОБИЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

14.10.2007 г.

Школьная и студенческая пора в самом разгаре. Осознавая сей немаловажный факт, уже
знакомый читателям сайта Mobsoft.ru Ледков Александр Сергеевич, пораскинув мозгами,
создал программный комплекс SubjectCalendar, предназначенный для составления на
компьютере под управлением операционной системы Windows расписания занятий, его
последующего компилирования в исполняемый JAR-файл и просмотра в самом что ни на есть
удобном виде на дисплее мобильного телефона. SubjectCalendar распространяется автором
бесплатно в виде инсталляционного файла размером в 505 килобайтов и не требует от своего
пользователя ни копейки. О тонкостях и нюансах работы с комплексом можно прочитать на
сайте разработчика, на страницах которого содержится масса других полезных приложений для
устройств с Java 2 Micro Edition.

Конструктор  SubjectCalendar.
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SubjectCalendar в мобильном варианте.

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Yapp!

http://www.mobsoft.ru/content/view/326/42/[07.10.2012 19:19:38]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Новости  Yapp!

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

YAPP!

12.10.2007 г.

Специально для тех, кто до сих пор мучается с выбором подходящего мобильного
мессенджера, компания Yapp Systems разработала Java-продукт Yapp!, совмещающий в себе
ICQ-клиент, RSS-ридер, почтовый клиент, читалку загружаемых по Сети книг, модуль для
работы с интернет-форумами, а также ряд других полезных программных решений. В
настоящий момент мидлет находится на стадии бета-тестирования и распространяется
бесплатно всем желающим. Для того чтобы вкусить все прелести мультисервисного продукта,
необходимо пройти регистрацию на сайте разработчиков и, указав свой номер сотового
телефона, дождаться SMS со ссылкой на приложение (136 кбайт) и уникальным номером для
входа в сеть Yapp!. Можно поступить иным образом: сначала с WAP-сайта wap.yapp.ru
скопировать мидлет в память портативного устройства и затем при помощи мобильника
заполнить регистрационную анкету.

 

 

 О тонкостях настройки мобильного доступа в интернет через GPRS/EDGE читайте в разделе
"Настройки GPRS" веб-сайта Yapp!.
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HTTPD4MOBILE: УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕФОНОМ ЧЕРЕЗ ВЕБ

08.10.2007 г.

Немецкий разработчик Алин Книхале из города Штрела, что в Германии, представил на суд
пользователей первую версию своей удивительной Java-разработки httpd4mobile, являющей
собой полноценную среду для удаленного управления мобильником через веб-браузер и
позволяющую закачивать в память портативного устройства файлы, производить фотосъемку и
запись аудиоданных с микрофона, просматривать адресную книгу и системные данные о
телефоне, отправлять SMS, включать виброзвонок и осуществлять прочие разные шалости.
Созданный Алином продукт распространяется на коммерческой основе, стоит 20 евро и может
проработать целый месяц без регистрации, после чего снизит планку объема передаваемых
данных до одного мегабайта. Оплатить лицензию за httpd4mobile можно посредством
платежной системы PayPal.
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СПРАВОЧНИК ПОЧТОВЫХ ИНДЕКСОВ РОССИИ

03.10.2007 г.

Без лишней помпы творческий коллектив в лице Сергея Кирюнина (Tino Ravenzi) и Владимира
Белаша (odd) выпустил на волю мобильный справочник почтовых индексов России. В отличие
от представленного ранее авторами продукта DEFender, новинка, воплотившая в себе опыт
предыдущих разработок, отличается в корне переработанным графическим интерфейсом и
хранит в своей базе данных более сорока тысяч почтовых кодов, не запутаться в которых
помогает развитая система поиска как по номеру индекса, так и по названию населенного
пункта (отделения связи). Упакованный в Java-мидлет размером в 350 килобайтов справочник
распространяется бесплатно, а загрузить его в память сотового телефона можно с сайта
odd.3dn.ru либо с ресурса ravenzi.3dn.ru.

 

 

 См. также справочник почтовой индексации Украины.
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БЛОКИРАТОР ДАННЫХ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

30.09.2007 г.

Иногда возникают ситуации, когда требуется скрыть от внимания чужих глаз пару-тройку
хранящихся в памяти сотового телефона видеоклипов, аудиокомпозиций или фотографий. В
таком случае окажется как нельзя кстати программный продукт от компании Waptech Enterprise,
носящий название Locker и позволяющий вносить ряд корректив в содержимое выбранных
пользователем файлов, блокируя, тем самым, их запуск средствами мобильного устройства и
вводя в заблуждение непосвященное в тайны лицо. Инструмент Locker с легкостью устраняет
функциональность JPEG-, GIF- и PNG-изображений, а также превращает в "мусор" файлы
форматов AMR, WAV и 3GP. Поддерживается как режим порчи данных, так и их обратного
восстановления к исходному рабочему виду. Чтобы функцией реанимирования случайно не
воспользовался сторонний человек, предусмотрена защита доступа к главному меню утилиты
паролем.

 

 

Для полноценной работы с программой Locker необходимо устройство, Java-машина которого
оснащена дополнительным пакетом JSR-75 (File Connection and PIM API), предоставляющим
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мобильным приложениям доступ к файловой системе телефона (включая съемные носители
информации, такие как Memory Sticks). За свой блокиратор разработчики просят восемь
долларов США; приобрести его можно напрямую на веб-сайте компании либо через любой
упомянутый там интернет-магазин.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС "ПРОГРАММИРОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ"

30.09.2007 г.

Для тех, кто горит желанием научиться мастерски программировать на языке Java для
портативных устройств, коллектив проекта Dekan.ru разработал курс "Программирование
мобильных телефонов", предусматривающий дистанционное изучение среды разработки
MIDletPascal и ряда других вопросов, касающихся использования дополнительных библиотек,
взлома мидлетов и их защиты от декомпиляции, а также продажи созданных продуктов.
Обучение производится при помощи высылаемого каждому ученику учебного DVD-диска и
посредством консультаций со специалистами Dekan.ru по электронной почте или SMS.
Продолжительность обучения - 5 месяцев (при графике занятий два раза в неделю), стоимость
курса - 3250 рублей.

Сайт проекта Dekan.ru.

 В учебный компакт-диск, содержащий необходимое для занятий программное обеспечение
входят: языки программирования, эмуляторы мобильных устройств Nokia, Sony Ericsson,
Motorola, Siemens и др., дополнительные библиотеки производителей сотовых телефонов,
редакторы и прочие инструменты, позволяющие максимально быстро освоить технологию Java
2 Micro Edition.
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STOPEX

29.09.2007 г.

Компания Zindell Technologies, офис которой расположен в городе Рамат-Ган, что в
Тель-Авивском округе Израиля, представила мобильной общественности удивительный продукт
Stopex, разработанный специально для тех, кто задался целью во что бы то ни стало бросить
курить и расстаться с вредной привычкой табакокурения раз и навсегда. Антиникотиновая
программа, будучи установленной в памяти сотового телефона с Java MIDP 2.0, в зависимости
от выставленных изначально параметров (возраст, пол, количество выкуриваемых сигарет в
день, их стоимость и проч.) с каждым днем помогает своему пользователю ненавязчиво, но
упорно выйти из состава заядлых курильщиков. Stopex распространяется создателями в двух
редакциях: бесплатной, насыщенной разнообразного рода рекламными баннерами, и платной,
стоимостью восемь долларов США.
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СПРАВОЧНИК ПО ТРАНЗИСТОРАМ

28.09.2007 г.

Для увлеченных радиолюбителей и умельцев, виртуозно владеющих паяльником и
разбирающихся во всех тонкостях электротехники, Дмитрий Ершов с сотоварищами разработал
полезную вещь - мобильный Java-справочник TransistorGuide (58 кбайт) по транзисторам серий
БТР1, БТР2 и ПТР. Для работы с программой необходимо, выбрав команду "Поиск", ввести в
текстовом поле название устройства (например, МПМ9 или КТ) и дождаться вывода на дисплее
телефона списка названий и набора схем соответствующих транзисторов. Справочник
распространяется бесплатно, а загрузить его можно как при помощи компьютера, так и
средствами мобильного браузера, воспользовавшись WAP-ссылкой pers.narod.ru/index.wml
(указание index.wml обязательно).
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PAINTCAD

15.09.2007 г.

Потенциалу мобильного графического редактора PaintCAD позавидовал бы сам Пабло Пикассо
вкупе со своим сподвижником Жоржем Браком. Да что там, Пикассо! Сам бы Винсент ван Гог
прыгал бы от счастья и хлопал в ладоши! Не верите? А зря. Ведь при помощи инструмента
PaintCAD и сотового телефона можно не только рисовать высокохудожественные шедевры и
отправлять их посредством службы мультимедийных сообщений другим абонентам, но и
создавать анимированные картинки формата GIF, не обращаясь к услугам компьютерных
приложений для работы с графикой. Автором столь удивительного Java-мидлета (266 кбайт)
является Тимофеев Дмитрий Валерьевич из города Подольска Московской области. Что ж, как
принято говорить в кругах прогрессивной молодежи, наш респект Дмитрию!
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МОБИЛЬНАЯ КАРТА СОЧИ

09.09.2007 г.

В преддверии XXII зимних Олимпийских игр в Сочи нелишним будет не только заранее
приобрести билеты на крупнейшие международные соревнования, но и обзавестись
подходящим мобильным навигатором по знаменитому российскому городу-курорту,
расположенному на Черноморском побережье Краснодарского края. Вопрос - каким? Если не
обращать внимание на аскетичность графического исполнения и не придираться к различного
рода мелким деталям, то на роль портативного штурмана по улицам Сочи и Адлера вполне
может подойти разработанная Семеном Новиковым программа "Mobile Map Сочи". Она
компактна (40 кбайт), бесплатна, проста в управлении и отлично работает на любом устройстве
с технологией Java 2 Micro Edition MIDP 1.0.
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DEFENDER, ИЛИ КАК ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА ОПРЕДЕЛИТЬ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

09.09.2007 г.

В настоящее время разобраться в многообразии телефонной нумерации стало крайне
затруднительно, а все потому что мобильные номера (они же DEF-коды) лишены
территориальной привязки к тому или иному региону и закреплены Федеральным агентством
связи за различными сотовыми операторами, география работы которых не знает границ. Так
вот, извлечь максимум актуальной информации из неизвестного номера (его принадлежность к
оператору связи и местоположение) поможет бесплатное Java-приложение DEFender (38
кбайт), авторами которого являются Сергей Кирюнин и Владимир Белаш. С помощью этой
полезной программы можно не только контролировать направления и примерную стоимость
звонков, но и выявлять различного рода мошенников, пользующихся доверчивостью
отечественных абонентов.

 

 

 Обращаем внимание читателей, что при необходимости можно также воспользоваться
онлайновой базой DEF-кодов, доступной всем желающим на сайте компании
"Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ).
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"ЯНДЕКС.КАРТЫ" ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

06.09.2007 г.

Компания "Яндекс" разработала мобильное приложение для работы со службой
"Яндекс.Карты". Теперь все возможности  картографического сервиса - поиск домов и улиц,
просмотр московских пробок и спутниковых карт - доступны непосредственно с сотового
телефона с Java MIDP 2.0 или смартфона на базе ОС Symbian или Windows Mobile. На
сегодняшний день программа позволяет работать с картами Москвы, Санкт-Петербурга,
Краснодара и Уфы. В планах "Яндекса" - постоянное пополнение этого списка новыми
городами. При работе приложения загружаются только нужные пользователю участки карты,
поэтому объем передаваемых данных и стоимость трафика минимальны. Помимо всех функций
"настольного" варианта, при наличии GPS-приемника мобильные карты показывают
местоположение абонента и направление его движения. Для установки программы достаточно
набрать в браузере телефона адрес m.ya.ru и загрузить подходящую версию приложения.
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ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ АНГЛО-КИТАЙСКИЙ СЛОВАРЬ

04.09.2007 г.

Что-то давненько у нас в обзорах не было экзотических приложений для мобильников.
Попробуем исправить сие вопиющее упущение упоминанием о двунаправленном
англо-китайском словаре ChEnDictionary, содержащим часто употребляемые слова с
фонетической транскрипцией. Программа поставляется разработчиком в трех различных
редакциях, самая полная из которых (1,45 Мбайт) предназначена для запуска на портативных
устройствах, лишенных поддержки китайского алфавита. ChEnDictionary распространяется на
коммерческой основе и стоит 3 доллара США. Для приобретения продукта потребуется
зарегистрироваться на сайте разработчика, посредством платежной системы PayPal оплатить
программу и затем на странице Get Activation Code получить код активации словаря.

 

 См. также:

Румынско-русский и русско-румынский словарь для мобильных телефонов
MobileLexicon
Словарь уголовного жаргона
Мобильный словарь имен
OnlineDict: онлайновый словарь для мобильника
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OPERA MINI 4: ВТОРАЯ БЕТА

01.09.2007 г.

Из-под "пера" норвежских разработчиков вышла вторая бета-редакция мобильного браузера
Opera Mini 4. Коллективу Opera Software пришлось славно потрудиться над исправлением
обнаруженных в первой версии программы ошибок, а также над внедрением новых функций и
оптимизацией уже существующих. В частности, браузер обзавелся поддержкой безопасных
соединений и "родного" меню Blackberry, опцией переключения в режим альбомной ориентации
экрана, механизмом автоматического сворачивания длинных списков в папки, возможностью
быстрого добавления новых поисковых движков и серией других востребованных функций.
Узнать подробности и загрузить программу можно на странице operamini.com/beta. Opera Mini 4
beta 2 устанавливается без перезаписи текущих файлов и настроек, а это значит, что нет
никаких препятствий для перехода на новую версию браузера.
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 Обратите внимание также на онлайновый инструмент Opera Mini 4 beta simulator,
позволяющий оценить все прелести нового браузера без инсталляции программы в память
сотового телефона.
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МОТОWINAMP

01.09.2007 г.

"Сейчас спою", - говорил голосом Армена Джигарханяна один из персонажей мультфильма
"Жил-был пес", даже не подозревая о том, что в будущем появятся мобильные приложения,
под которые можно не только петь, но и отплясывать в присядку топотуху. МотоWinamp - одна
из таких программ. Представляет она собой мультимедийный плеер, гарантированно
работающий на телефонах Motorola, а также других портативных устройствах с Java,
поддерживающих спецификацию JSR-75. Программа без труда переваривает аудиофайлы
форматов MP3, AMR, M4A и проста в управлении. Помимо этого она до жути похожа на своего
компьютерного тезку - на плеер Winamp, и все потому что для оформления интерфейса
мидлета использовались элементы скина WinAMPModern. МотоWinamp размером в 76 кбайт
распространяется бесплатно, а скачать и обсудить программу можно в форуме MotoFan.Ru.

 
Скриншоты плеера позаимствованы из форума MotoFan.Ru.
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OPERA MINI: ЕСТЬ МИЛЛИАРД!

29.08.2007 г.

Технический специалист норвежской компании Opera Software Даниел Голдман (Daniel Goldman)
отрапортовал в своем блоге о том, что в июле текущего года средствами Opera Mini было
просмотрено более миллиарда веб-страниц. Внушительная цифра. Кроме этого Даниел
поделился с читателями довольно любопытной статистикой по предустановленным версиям
браузера, а также подчеркнул, что общее число загрузок мобильной программы с сайта Opera
Software достигло почти 20 миллионов, и напомнил, что уже завтра, 30 августа выйдет
обновленная бета-редакция полюбившегося всем браузера. Эх, скорее бы релиз!
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РУМЫНСКО-РУССКИЙ И РУССКО-РУМЫНСКИЙ СЛОВАРЬ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

20.08.2007 г.

Для всех тех, кто стремится хорошо изучить румынский язык и расширить свои знания в этой
области, студент Бельцкого государственного университета им. Алеку Руссо Александр Резник
разработал первую бета-версию своего румынско-русского и русско-румынского словаря,
бесплатного и предназначенного для запуска на мобильных устройствах с технологией Java.
Пользоваться портативным словарем несложно: достаточно выбрать направление перевода,
ввести незнакомое слово и нажать клавишу "Перевести". Вот так, оказывается, бывает все
просто и технично. В настоящий момент программа находится на стадии тестирования и
отладки, в результате чего словарь слегка "грешит" недоработками.
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HAIR CHEN: ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МОДНИЦ И СТИЛЯГ

16.08.2007 г.

Японская компания-разработчик Rstream в сотрудничестве с крупнейшим в Стране
Восходящего Солнца оператором мобильной связи NTT DoCoMo представила Java-приложение
Hair Chen, предназначенное для виртуального моделирования... причесок. Скопировав в
программу собственную фотографию, пользователь может вдоволь поэкспериментировать со
своей внешностью, "примеряя" самые модные стрижки из базы мидлета, хранящей в
настоящий момент порядка восьмидесяти различных причесок. Обзавестись столь
удивительной программой можно по адресу docomo.hchen.net. При этом загрузка мидлета
доступна только абонентам NTT DoCoMo, а месячная подписка на приложение Hair Chen
обойдется в 315 японских йен или 2,7 долларов США в пересчете по текущему обменному
курсу.

 
Рабочий интерфейс приложения Hair Chen.

Схема работы с программой (все приведенные скриншоты позаимствованы с сайта разработчика).
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J2MEDIT: НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР

14.08.2007 г.

J2MEdit - концептуальная вещь, представляющая собой мобильный редактор для
программистов, работающих на износ в поте лица и генерящих строчки кода в режиме
"нон-стоп" на языках Java, C/C++, PHP и HTML. Особая гордость J2MEdit - возможность
сохранения созданных пользователем файлов на удаленном сервере и отправки их по
электронной почте на указанный адрес, плюс умение компилировать проекты на Java и C/C++
посредством сотового телефона. Редактор распространяется бесплатно, однако чтобы в полной
мере воспользоваться заложенным в него компанией SteelByte Media потенциалом, необходимо
зарегистрироваться на сервере разработчика и оплатить услуги онлайнового доступа к серверу.
На момент написания данной заметки авторами была представлена первая версия мидлета
размером в 112 килобайтов. Загрузить программу можно через WAP по ссылке wap.j2medit.com.
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 Рекомендуем обратить также внимание на редактор HTML для мобильного телефона.
Читать >>>
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ПОГОДНЫЙ ИНФОРМЕР

10.08.2007 г.

Погодный информер "Погода[ML]" предназначен для тех, кто не привык мириться с капризами
природы ни при каких обстоятельствах. Работающий на любом сотовом телефоне, мидлет
загружает из интернета необходимые метеорологические данные и демонстрирует на дисплее
мобильника прогноз погоды на три дня в любом из 120 доступных городов России и ближнего
зарубежья. Расход сетевого трафика при этом минимален и составляет всего сто байтов с
хвостиком. Автор приложения Ледков Александр Сергеевич распространяет свой продукт
абсолютно бесплатно и напоминает, что для корректной работы программы необходимо
портативное устройство с платформой Java 2 Micro Edition и размером экрана не менее 128 х
128 пикселей.

 

 См. также наш материал "Мобильные синоптики".
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СИНТЕЗАТОР РЕЧИ ISKANDERUS

06.08.2007 г.

Iskanderus - это мобильная модификация синтезатора русской речи, разработанного
руководителем лаборатории информационных технологий Благовещенского государственного
педагогического университета Сёмочкиным Александром Николаевичем. Приложение позволяет
хранить/модифицировать/озвучивать список фраз, произносить каждый полный час сообщение
о текущем времени и напоминать о запланированных на заданное время и дату событиях. По
причине внушительного функционала корректная работа программы возможна только на
устройствах, Java-машина которых поддерживает второй профиль MIDP, конфигурацию CLDC
1.0 и спецификацию Mobile Media API (JSR 135). В настоящий момент мидлет успешно
апробирован на смартфонах Sony Ericsson P910i и S700, коммуникаторе HP iPAQ 6500 и на
карманном компьютере HP 4700.
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GPSBYSMS JAVA PHONE EDITION

04.08.2007 г.

Московская компания "Астра-Сервис" представила J2ME-версию своего бесплатного продукта
GPSbySMS, предназначенного для трансляции данных с приемника GPS на указанный
пользователем электронный почтовый ящик или другое мобильное устройство посредством
SMS. Изюминка программы - интеграция с онлайновой базой данных на сайте разработчика и
возможность функционирования в режиме охраны, подразумевающим автоматическую отправку
тревожного сообщения с координатами объекта в случае, если последний отклонился от
начальной позиции более чем на сто метров. Для работы приложения необходим сотовый
телефон с Java MIDP 2.0 и модулем Bluetooth для подключения к GPS-приемнику. Если
планируется использование онлайнового сервиса, то нелишним будет убедиться в наличии
активированной у сотового оператора услуги беспроводного GPRS/EDGE-доступа к интернету.
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СБОРНИК ШТРАФОВ ГИБДД

02.08.2007 г.

Теперь вы точно будете знать, в какую сумму выльется нарушение правил дорожного движения.
Специально для всех автолюбителей компания "Никита Мобайл" разработала
Java-приложение, включающее в себя последнюю редакцию сборника штрафов, взимаемых
доблестными госавтоинспекторами за нарушение ПДД. В программе реализован удобный поиск
по разделам, который вкупе с интуитивной навигацией позволяет за считанные секунды
осведомиться о сумме штрафа. Помимо всего прочего, в мидлет включен сборник наиболее
популярных и интересных игр для мобильного телефона, которые помогут скоротать время, в
ожидании пока сотрудник ГИБДД выписывает штраф.

Скриншот мобильного  сборника штрафов ГИБДД (картинка  с сайта разработчика).
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МОБИЛЬНЫЙ СПИДОМЕТР

01.08.2007 г.

Чистяков Михаил Валерьевич из Сергиева Посада разработал весьма занятный Java-мидлет
SpeedMeter (9 кбайт) для хронометража прохождения мерного участка длиной в один километр
и вычисления на основании полученных данных скорости движения транспорта. Техника
работы с программой незамысловатая: при проезде мимо километрового столба нужно нажать
"5" или джойстик телефона для запуска секундомера; при проезде мимо второго столба
необходимо снова нажать ту же клавишу и прочитать значение скорости в километрах в час.
Поскольку управление приложением предельно простое, работать с ним можно одной рукой и
одним глазом, ведя, например, машину или сидя в вагоне поезда. Enjoy!
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МОБИЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

01.08.2007 г.

Тем, кто пользуется транспортными услугами Восточно-Сибирской железной дороги и
постоянно ездит на пригородных скоростных поездах города Иркутска, в обязательном порядке
стоит обратить внимание на мобильную программу IrkElectrichka, хранящую самое свежее
расписание курсирующих от станции "Иркутск-Пассажирский" электричек. Приложение
скомпилировано при помощи средств пакета microForms и распространяется всем желающим
на безвозмездной основе. Скачать справочник (22 кбайт) в память сотового телефона можно с
сайта GetJar.com по этой ссылке.
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CALIBRATOR

25.07.2007 г.

Ни в коем случае не подумайте, что вынесенный в заголовок Calibrator представляет собой
умное устройство для калибровки усилителя вертикального отклонения и горизонтальной
развертки осциллографа или хитрый прибор для юстировки цветопередачи мониторов. Нет,
боже упаси. Это всего лишь компактное приложение для извлечения из недр современных
мобильников характеристик используемого в них "железа" и свойств зашитой в телефон
виртуальной машины Java. Скачать калибратор в мобильном исполнении всегда можно с сайта
разработчика с иллюзорным названием mobile-utopia.com. На нем же, кстати, представлена
обширная база данных, хранящая результаты тестов, выполненных другими пользователями
программы. Размер мидлета Calibrator составляет всего 28 килобайтов.
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XS2THEWORLD

24.07.2007 г.

Лето - горячая пора отпусков и активного отдыха. Одни его проводят с пользой для здоровья и
семейного бюджета на даче, другие, абстрагируясь от городской суеты, уезжают в деревню к
дедушке с бабушкой, а третие, не раздумывая, отправляются в увлекательное путешествие за
границу, зачастую сталкиваясь с нехваткой языковых знаний при общении с местным
населением страны пребывания. Так вот, избежать подобных трудностей и найти общий язык с
любым иноязычным собеседником поможет Java-разговорник XS2TheWorld, содержащий около
трехсот озвученных фраз на каждом из семи языков, которые он поддерживает на сегодняшний
день. Помимо общеупотребительных фраз на иностранном языке в каждом разговорнике
присутствует гид по одному из заранее выбранных городов с подробнейшими указаниями
направлений к местам отдыха и достопримечательностям. Стоимость каждого продукта из
линейки XS2TheWorld составляет пять фунтов стерлингов.
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MMS-ШЛЮЗ ДЛЯ LIVEJOURNAL

22.07.2007 г.

Истинных фанатов LiveJournal обязательно порадует разработанный московским товарищем
Ильей Обшадко бесплатный сервис MMS2LJ, позволяющий сохранять в онлайновом дневнике
записи с картинками, отправленными непосредственно с мобильного устройства посредством
MMS или почтовых сообщений с вложениями на электронный адрес mms2lj@xfyre.com. После
обработки службой запись автоматически размещается в "Живом Журнале" пользователя. Все
отправленные изображения сохраняются на сервере MMS2LJ, дисковое пространство которого
не лимитировано. Важно лишь помнить, что размер одной отправляемой фотографии не
должен  превышать 256 килобайтов. Чтобы начать использовать MMS2LJ, необходимо
зарегистрироваться в системе и ввести свои аутентификационные данные, которые, по
заверению разработчика, тщательно защищены от несанкционированного доступа и перехвата
сторонними лицами.
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МОБИЛЬНЫЙ АГЕНТ 1.3

22.07.2007 г.

Компания Mail.Ru объявила о выходе обновленной редакции мессенджера "Мобильный агент
1.3", предназначенного для сотовых телефонов самых различных производителей. Новая
версия программы с легкой руки разработчиков обучилась контролировать расходы
пользователя на доступ к мобильному интернету, обзавелась функцией разбития списка
контактов на группы, такие как "Друзья", "Коллеги", "Теща" и др., а также дополнилась модными
шаблонами, такими как "Привет, как дела?", "Я в метро", "Опоздаю на X мин.", "Пью пиво" и
т.д . Загрузить приложение можно двумя способами - напрямую с мобильника или посредством
компьютера. В первом случае потребуется открыть телефонный браузер и по ссылке
wap.mail.ru скачать Java-мидлет в память устройства. Второй вариант подразумевает
предварительный перенос программы на винчестер с последующим транспортированием файла
в телефон через идущий в комплекте кабель, инфракрасный порт или Bluetooh-соединение.
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MOVAMESSENGER: МАСТЕР ОБЩЕНИЯ

19.07.2007 г.

На востребованном как никогда рынке интернет-мессенджеров для мобильных устройств
появилось очередное пополнение и на сей раз от компании MovaFone, назвавшей свой
новоиспеченный Java-продукт просто и лаконично - MovaMessenger. Потенциал
представленной новинки более чем впечатляющий: поддержка дюжины сервисов обмена
мгновенными сообщениями (ICQ, MSN, Jabber, Yahoo, AIM, Gtalk, QQ, Gadu-Gadu, GroupWise,
IRC, Simple и Zephyr), наличие симпатичного, завораживающего взгляд интерактивными
элементами графического интерфейса, легкость управления, непритязательность настроек и
полноценная работа кириллицей. В общем, есть, на что посмотреть и, уж тем более, пощупать.
Бесплатно скачать программу можно с адреса wap.movamessenger.com, а размер мидлета
составляет всего 135 килобайтов.
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ПОЧТОВЫЙ КЛИЕНТ WAPALTA

11.07.2007 г.

Отечественная компания Generatum Software обновила свой клиент-серверный продукт
WapAlta, предназначенный для работы с электронной почтой на мобильном телефоне. В новой
версии разработчики аккумулировали все пожелания, поступившие в службу поддержки
пользователей, а также исправили целый ряд неточностей. В частности, был внедрен механизм
подписки на информационные и развлекательные ежедневные рассылки, чуть-чуть
откорректирован рабочий интерфейс приложения, добавлен пункт меню "Загрузка только
заголовков" для экономии сетевого трафика при передаче почтовых данных и активирован
внутренний редактор мобильного телефона, аналогичный тому, что вызывается при создании
обычного SMS-сообщения. Программа осталась бесплатной, а загрузить ее можно тремя
способами: с сайта разработчиков при помощи компьютера, через WAP по ссылке wapalta.mobi
или отправив SMS на специальный платный короткий номер.
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МОБИЛЬНЫЙ ТРЕЙДИНГ

10.07.2007 г.

Заняться торговлей ценными бумагами (акциями, облигациями, фьючерсами, опционами) на
фондовой бирже можно при помощи сотового телефона и мобильной программы Mobile Forex
от компании Forex Euroclub. Установленное в портативном устройстве приложение позволит
пользователю заводить счета на рынке Forex, совершать текущие сделки и выставлять
отложенные ордера, контролировать свои открытые позиции и смотреть закрытые сделки,
производить базовый анализ рынка на основе графика и одиннадцати популярных технических
индикаторов, читать новости рынка "Форекс", выставлять заявки на пополнение и списание со
счета, а также вести статистические отчеты и полные логи результатов торговли. Мидлет Mobile
Forex имеет функционал, достаточный для успешной торговли и сопоставимый с основным
терминалом Dealing Desk 2005. Скачать приложение можно по ссылке wap.fxeuroclub.ru.

Демонстрационный скриншот программы Mobile Forex взят с сайта разработчика.
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МЕТЕОЦЕНТР В КАРМАНЕ

06.07.2007 г.

Бесплатная программа Satellite, разработанная для мобильных устройств студентами
факультета электроинженерии и компьютерных наук Загребского университета под
руководством профессора Марио Жагара, позволит наблюдать за погодой с
метеорологического спутника. Взору пользователей, установивших сей Java-инструмент,
откроется практически вся Европа. Все изображения приложение заимствует с сервера
европейской организации Eumetsat, занимающейся эксплуатацией метеоспутников. Съемка
производится каждые тридцать минут, так что при желании можно закачать серию снимков за
последние четыре часа и просмотреть их на дисплее телефона. Таким образом, можно в
динамике увидеть движение циклона, визуально оценить погодную ситуацию и спрогнозировать
ее на несколько дней вперед.

 

 
Рабочий интерфейс мидлета Satellite (анимационный скриншот взят с сайта разработчиков).

Скачать (13,4 кбайт) и установить программу можно по ссылкам, приведенным на веб-странице
разработчика либо напрямую через WAP-сайт orson.rasip.fer.hr/~kmodric/satellite/satellite.wml.
Для желающих поэкспериментировать, доступна бета-версия второй редакции Satellite.
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СПРАВОЧНИК ПОЧТОВОЙ ИНДЕКСАЦИИ УКРАИНЫ

03.07.2007 г.

Как известно, с 2000 года Украина перешла на пятизначные почтовые индексы международного
стандарта, и поэтому мобильный справочник, разработанный харьковским программистом
Дмитрием (фамилии, увы, не знаем), придется как нельзя кстати той части пользователей,
которые до сих пор пишут бумажные письма на деревню дедушке в Донецкую область,
руководствуясь старой индексацией. Приложение распространяется автором абсолютно
бесплатно, отличается от себе подобных продуктов незамысловатым интерфейсом на
украинском языке и предназначено для запуска на любых портативных устройствах с Java MIDP
1.0/CLDC 1.0. Размер мидлета составляет 120 килобайтов.

 

 

« Пред.  След. »

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://dksrv.narod.ru/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Программа для решения квадратных уравнений

http://www.mobsoft.ru/content/view/281/42/[07.10.2012 19:22:53]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Новости  Программа для  решения квадратных уравнений

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

ПРОГРАММА ДЛЯ РЕШЕНИЯ КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ

02.07.2007 г.

Нет более универсального тандема, чем мобильник с технологией Java. Ведь при помощи этой
сладкой парочки можно не только звонить, отправлять SMS, резаться на скучных уроках в
захватывающие дух  игры и понтоваться перед друзьями, но и с легкостью решать квадратные
уравнения вида ax2 + bx + c = 0, удивляя школьных учителей глубиной математических
познаний и скоростью вычислений! Что для этого нужно? Всего ничего: скачать со страницы
Сергея Боброва из Самары соответствующую бесплатную программу (10,8 кбайт) и залить ее в
память сотового телефона. После этого останется только запустить приложение, ввести
коэффициенты a,b,c и, нажав клавишу "Дальше", получить значение дискриминанта многочлена
и искомых корней уравнения. Пользуемся!
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ГАЛАКТИКА ЗНАКОМСТВ

28.06.2007 г.

Интерактивный "космический" Java-чат в мобильнике - бывает ли такое? Оказывается, что да, и
доказательством тому служит разработка компании MobStudio, именуемая просто и лаконично -
"Галактика знакомств". В ней помимо неописуемой красоты клиентского приложения
пользователю предоставляется масса других увлекательных возможностей. К примеру,
чатланин может выбирать себе различные обличия, регистрировать собственные планеты,
устанавливать на них свои порядки и разговаривать только с теми, с кем хочется. Кроме
обычного общения программа также дает возможность приобретать различные предметы и
дарить их другим участникам чата. Проект постоянно развивается и в дальнейшем создателями
планируется введение разнообразных опций для виртуальных межличностных отношений,
таких как проведение свадебных церемоний, устроение вечеринок, мероприятий и проч.
Бесплатно скачать чат "Галактика знакомств" можно по адресу wap.mobstudio.ru/galaxy.
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MOSCOW-FM: ГИД ПО МОСКОВСКИМ РАДИОСТАНЦИЯМ

27.06.2007 г.

Компактное приложение Moscow-FM (60 кбайт) хранит список московских радиостанций,
вещающих в УКВ- и FM-диапазонах. Как отмечает разработчик справочника Константин
Книжник (Konstantin Knizhnik), самое замечательное в мидлете то, что он содержит
миниатюрный XML-парсер, и вся информация о станциях задана в виде стандартного
XML-файла. Благодаря этому, используя исходники программы, легко написать аналогичный
продукт для показа любых других данных, для чего достаточно лишь сгенерировать свой
XML-файл. Вот так, оказывается, все просто. Кстати, тем, кому близка тема создания
мобильных справочников, рекомендуем обратить внимание на уже рассмотренный нами
бесплатный пакет microForms. Уж с ним-то точно можно развернуться на полную катушку!
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МОБИЛЬНЫЙ СОННИК

26.06.2007 г.

Стремление заглянуть в будущее и узнать, что уготовано судьбой, в той или иной степени
владеет каждым из нас. Одной из возможностей утолить это естественное желание является
толкование снов, посильную помощь в расшифровке которых окажет бесплатное
Java-приложение Dream Expert Light (546 кбайт) от украинского разработчика, скрывающегося
от широкой сетевой общественности под псевдонимом Odd. Созданная им программа включает
в себя сонники Миллера, Фрейда и Хассе. При этом общее количество слов в базе приложения
едва-едва не дотягивает до четырех тысяч, что гарантирует максимально полное
представление о любом приснившемся предмете или явлении. Мидлет реализован через
стандартные формы и диалоги телефона, поэтому внешний вид программы варьируется и
зависит от марки и модели устройства, а также от установленной на нем темы и цветовой
схемы.
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TRAFFIC

20.06.2007 г.

Traffic - это бесплатный и крайне миниатюрный (6 кбайт) Java-инструмент для получения
актуальных данных о текущем состоянии загруженности автомобильных дорог в Москве. Всю
информацию, как можно заметить невооруженным глазом по приведенным ниже скриншотам,
приложение заимствует посредством мобильного интернет-соединения из недр
картографического сервиса "Яндекс.Карты" с заданной пользователем периодичностью и
демонстрирует ее на дисплее сотового телефона в схематическом формате. Для запуска
программы сгодится любое портативное устройство со второй спецификацией MIDP, хотя сам
разработчик Олег Бурдаев честно предупреждает о возможных технических проблемах с
мидлетом на телефонах Siemens 65-й серии.
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OPERA MINI 4.0 BETA

19.06.2007 г.

Норвежская компания Opera Software представила широкой общественности очередную, на
сей раз четвертую бета-редакцию своего браузера для портативных устройств с технологией
J2ME MIDP 2.0. Новинка с кодовым названием Dimension отличается от предшественниц в
корне переработанным механизмом масштабирования страниц, позаимствованным из Nintendo
Wii, наличием виртуальной мыши с курсором и контекстным меню, опцией динамического
изменения размера текста и изображений, а также рядом других функций и
усовершенствований, делающих работу с веб-контентом поистине увлекательной и
максимально простой. Благодаря переписанному "с нуля" и оптимизированному коду, браузер
стал более юрким в плане скорости загрузки страниц и более экономным по части
расходования сетевого трафика. По сложившейся традиции Opera Mini 4.0 распространяется
бесплатно, а скачать приложение в свой телефон можно, набрав в WAP-браузере устройства
адрес mini.opera.com/beta.
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МОБИЛЬНЫЙ АГЕНТ 1.2

08.06.2007 г.

Компания Mail.Ru, внимая отзывам и комментариям пользователей, представила обновленную
версию своего мессенджера для портативных устройств. Редакция программы с индексом 1.2 в
названии унаследовала все лучшие черты предшественницы и научилась делать резервное
копирование контактов из телефона на сервер, обзавелась защитой от спама, плюс стала
более дружелюбной к еще большему числу аппаратов с Java. Загрузить новинку можно двумя
способами - напрямую с мобильника или посредством компьютера. В первом случае
потребуется открыть телефонный браузер и по ссылке wap.mail.ru скачать вожделенный  мидлет
в память устройства. Второй вариант подразумевает предварительное копирование программы
на жесткий диск компьютера с последующей пересылкой файлов в телефон через идущий в
комплекте кабель, инфракрасный порт или Bluetooh-соединение.
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ПОМОЩНИК АВТОМОБИЛИСТА

07.06.2007 г.

Отсутствие бортового автомобильного или, как его еще называют, маршрутного компьютера с
легкостью компенсирует сотовый телефон с установленным Java-приложением FuelCalc (9
кбайт) от Ивана Ускова. Мобильная программа не только поведает владельцу машины об
аппетите "железного коня" и продемонстрирует общий пробег авто, но и расскажет о
количестве сожженного топлива и истраченных на бензин денег. Помимо этого FuelCalc умеет
рассчитывать средний расход горючего на всем маршруте, среднюю цену литра бензина,
средний дневной пробег и среднюю "стоимость" одного километра проделанного пути в
денежных единицах. Такая вот полезная программа. Кстати, если кто-то возжелает расширить
возможности  автомобильного помощника, напоминаем, что исходники мидлета находятся по
этой ссылке, а обсудить приложение можно в форуме Sony Ericsson Club.
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РЕДАКТОР HTML ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

05.06.2007 г.

Желаете превратить обычный сотовый телефон с Java в мощнейший инструмент для
HTML-верстки и прогрессивного кодинга? Нет проблем: смело отправляйтесь на сайт Милана
Ласлопа, отыщите там замечательную программу Mobile HTML Editor (88,5 кбайт) и скопируйте
ее в память мобильника. Запустившись, мидлет отобразит окно редактора HTML - портативного
и на удивление функционального, оснащенного такими полезными опциями, как подсветка
синтаксиса языка, поиск по тексту, автозаполнение и удобный выбор атрибутов тэгов, контроль
вводимого пользователем кода, сохранение сверстанных веб-страниц в памяти устройства и
др. В настоящее время приложение Mobile HTML Editor распространяется автором бесплатно и
доступно для загрузки всем желающим.

 

 

 

« Пред.  След. »

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://milanl.wz.cz/java/html/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Редактор HTML для мобильного телефона

http://www.mobsoft.ru/content/view/271/42/[07.10.2012 19:23:37]

Вернуться

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - mWebPlayer

http://www.mobsoft.ru/content/view/270/42/[07.10.2012 19:23:43]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Новости  mWebPlayer

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

MWEBPLAYER

02.06.2007 г.

С отсутствием в телефоне полноценного радиоприемника можно и нужно бороться, и для этого
есть достаточно мощный мобильный инструмент mWebPlayer от IT-компании "Сайтекс" из
города Славутич. Созданное украинскими хлопцами мультимедийное приложение позволит не
только окунуться в волны радиостанций, вещающих в интернете, но и предоставит возможность
плескаться в них сколь угодно долго времени, пока сетевой трафик не съест все деньги на
счету, увлекшегося прослушиванием, абонента. Благодаря скромному текстовому интерфейсу,
размер mWebPlayer укладывается всего в восемь десятков килобайтов, а для того чтобы
оценить весь потенциал программы потребуется портативное устройство с Java MIDP 2.0, CLDC
1.0/1.1, поддержкой библиотеки Mobile Media API 1.1, наличием свободных 800 кбайт
heap-памяти и беспроводного доступа к Сети. Стоимость mWebPlayer составляет 13 долларов
США, а оплатить покупку можно посредством платежной системы PayPal.
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1) наберите в мобильном браузере адрес wap.sitex.com.ua и пройдите по ссылке "Quick
Download -> mWebPlayer Demo";

2) откройте в телефонном браузере сайт wap.getjar.com, далее пройдите по ссылке "Quick
Download" и в поле Quick Download Code введите код 9719.
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ОНЛАЙНОВЫЕ ШАХМАТЫ

27.05.2007 г.

Отечественная компания Wapportal.ru, специализирующаяся на разработке
многопользовательских развлекательно-информационных мобильных приложений, предлагает
всем желающим абсолютно бесплатно (окромя оплаты абонентом объема переданного
сетевого трафика) опробовать свои силы в шахматах и сразиться не с бездушной цифровой
машиной, а с настоящим, живым игроком, найденным на просторах бескрайнего интернета.
Чтобы окунуться в увлекательные дебри одной из древнейших логических игр на земле,
сочетающей в себе элементы искусства, науки и спорта, нужно загрузить Java-мидлет Chess
размером в сотню килобайтов с гаком и убедиться в наличии активированного у сотового
оператора беспроводного доступа к Сети. Далее останется только запустить программу,
зарегистрироваться на игровом сервере, выбрать достойного противника и приступить к
шахматным баталиям. Желаем победы!
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 См. также мобильные трансляции.
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МОБИЛЬНЫЙ GOOGLE CALENDAR

25.05.2007 г.

Компания Google представила мобильную версию своего онлайнового календаря,
оптимизированную для портативных устройств, поддерживающих расширяемый язык разметки
XHTML, cookies и SSL-шифрование для безопасной аутентификации в интернет-сервисе. В
отличие от оригинальной версии, мобильная редакция значительно урезана в предоставляемых
пользователю функциональных возможностях и позволяет только просматривать список
напоминаний, добавлять в него новые события и мероприятия, плюс изучать место их
проведения на карте Google Maps. При этом все вносимые с телефона или КПК в календарь
записи впоследствии можно отредактировать на стационарном компьютере. Услуги
календарной службы как всегда бесплатны, а чтобы подключиться к ней, достаточно набрать в
мобильном браузере адрес calendar.google.com или google.com/calendar/m.
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КРЕДИТНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

22.05.2007 г.

Жить в кредит сейчас стало очень модным, а потому без соответствующих программных
помощников, автоматически рассчитывающих сумму ежемесячных платежей, просто не
обойтись. Они не позволят неосведомленному в финансах пользователю запутаться в
математике процентов и поспособствуют своевременному погашению банковского кредита.
Тем, кому актуальна данная тематика, рекомендуем присмотреться к несложному, но весьма
эффективному кредитному калькулятору, реализованному Андреем Константиновым на
мобильной платформе Java. Созданное им приложение с аптекарской точностью рассчитывает
параметры кредита с аннуитетными или дифференцированными платежами. При этом
корректность вычислений обеспечивается авторской библиотекой для работы с числами с
плавающей запятой. Сама программа распространяется бесплатно и занимает всего 10,7 кбайт
в памяти телефона.
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МАСШТАБИРОВАНИЕ JAVA-ИГР И ПРИЛОЖЕНИЙ

20.05.2007 г.

Свершилось! Теперь счастливые обладатели смартфонов Nokia на базе платформы S60 могут
взять на вооружение компьютерную утилиту s60jarresize (484 кбайт) для масштабирования
игровых и обычных J2ME-приложений под различные дисплеи устройств. В списке
поддерживаемых программой разрешений числятся: Basic (176 х 208 пикселей), Square208 (208
x 208), QVGA (240 x 320), InvertedQVGA (320 x 240) и Double (352 x 416). Сам же процесс
подгонки мидлета под тот или иной формат дисплея до смешного прост: достаточно
определиться с экранными размерами мобильного приложения, после чего выбрать Jar-файл и
нажатием кнопки OK отдать его "на съедение" утилите. После пары секунд ожиданий
обработанный файлик можно смело заливать в память мобильника и пользоваться им уже в
новом формате. Вот так. Кстати, утилита s60jarresize бесплатна и в скором времени с легкой
руки разработчика обзаведется дополнительными опциями, а также многоязычным
интерфейсом. Будет ли в нем русский язык - остается только догадываться.
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TALKONAUT: ОБЩЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

16.05.2007 г.

Talkonaut - бесплатное приложение, позволяющее обмениваться текстовыми сообщениями с
пользователями сетей MSN, Yahoo, ICQ и AIM, а также посредством сервиса GTalk2VoIP
осуществлять дешевые междугородние и международные звонки с мобильника на любой
другой сотовый или стационарный телефон по всему миру. Помимо этого программа
предоставляет уникальную возможность общаться голосом с удаленными абонентами,
использующими клиенты Google Talk, MSN/Live Messenger или Yahoo. Естественно,
поддерживается обмен голосовым трафиком между пользователями Talkonaut. Приложение не
требует нудной регистрации и при первом запуске автоматически создает своему владельцу
аккаунт и подписку на услуги IP-телефонии от GTalk2VoIP. Talkonaut разработан с
использованием технологии J2ME и может эксплуатироваться на широком спектре мобильных
телефонов с поддержкой профиля MIDP 2.0. Размер мидлета составляет примерно 170
килобайтов, а его разработчиками являются Евгений Короленко и Руслан Залата из Тюмени.

 
Скриншоты с сайта разработчиков.
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SUN ПРЕДСТАВИЛА ПЛАТФОРМУ JAVAFX MOBILE ДЛЯ МОБИЛЬНИКОВ

15.05.2007 г.

Корпорация Sun Microsystems на конференции JavaOne в Сан-Франциско (Калифорния, США)
официально представила программную платформу JavaFX Mobile, предназначенную для
использования на мобильных телефонах, сообщает новостное издание Compulenta.ru. JavaFX
Mobile построена на базе ядра операционной системы Linux и технологии Java. При этом Linux
применяется для поддержания работы низкоуровневых сервисов, тогда как основная часть
платформы реализована на Java. При создании JavaFX Mobile разработчики Sun использовали
технологии, приобретенные у компании SavaJe. В Sun особо подчеркивают, что новая
программная платформа построена на основе стандартных программных интерфейсов Java.
Это, как ожидается, упростит создание новых приложений и снизит затраты на внедрение
JavaFX Mobile для производителей мобильных устройств.

В ходе презентации JavaFX Mobile возможности  платформы демонстрировались на смартфоне
FIC Neo1973, изначально проектировавшемся для работы с операционной системой OpenMoko
Linux. Компания Sun выпустит JavaFX Mobile по условиям лицензии General Public License,
однако операторам мобильной связи и производителям портативных устройств будет
предлагаться коммерческая версия платформы.

В рамках конференции JavaOne компания Sun также анонсировала упрощенный скриптовый
язык программирования JavaFX Script. Посредством этого языка разработчики смогут создавать
приложения для персональных компьютеров и портативных устройств с поддержкой Java, в
частности, мобильных телефонов.
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СПОРТИВНЫЕ SMS-ТРАНСЛЯЦИИ

12.05.2007 г.

Спортивные SMS-трансляции - это коммерческая услуга, позволяющая в режиме реального
времени при помощи мобильного телефона следить за игрой любимой футбольной или
хоккейной команды, находясь вдали от телевизора, радиоприемника, подключенного к
интернету компьютера и прочих цифровых благ цивилизации. Чтобы подписаться на
трансляцию интересующего матча, необходимо отправить на короткий номер 1712 сообщение с
текстом ON xxxxxxx, где xxxxxxx - код (семь цифр, пробел после ON обязателен) спортивного
состязания. Подробнее о кодах можно узнать в разделах "Футбол" и "Хоккей" сайта
smssport.ru или его WAP-зеркала wap.smssport.ru. По ходу SMS-трансляции футбольных
матчей пользователь незамедлительно будет получать на свой телефон информацию о начале
турнира, обо всех забитых голах (с указанием минуты матча и фамилии игрока, забившего гол),
о результатах каждого тайма и состязания в целом.

Если была оформлена подписка на хоккейные матчи, то абонент будет получать на свой
мобильник данные о начале турнира, результатах каждого периода и матча в целом. Все SMS
отправляются в транслите.

Для того чтобы отписаться от заказанной ранее трансляции, нужно отправить на короткий
номер 1712 сообщение с текстом STOP xxxxxxx, где xxxxxxx - код матча, от которого требуется
отписаться.
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DR. EIDRUC

08.05.2007 г.

Под вычурным названием Dr. eiDRuC, расшифровывающимся с немецкого как 3D Rubik Cube,
скрывается не что иное, как знакомый многим с детских лет кубик Рубика в мобильном
исполнении для портативных устройств с производительной машиной Java. Почему
производительной? Да потому что для вырисовки трехмерного кубика требуется немало
вычислительных ресурсов, а ежели таковых не найдется в телефоне, то пользователю
придется довольствоваться двумерным изображением головоломки, что, впрочем, ничуть не
влияет на эффектность игры. Dr. eiDRuC - некоммерческое приложение, созданное студентами
Пассауского университета в период зимнего семестра 2006-2007 гг. В настоящий момент
мобильная разработка кубика Рубика числится в статусе бета-версии, а загрузить программу
размером в триста килобайтов с гаком можно с этой веб-страницы. Дерзайте!
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MICROEMULATOR

05.05.2007 г.

Обновился до второй версии свободно распространяемый Java-апплет MicroEmulator,
позволяющий запускать мобильные приложения, не сходя с места, прямо в окне компьютерного
браузера. Помимо индекса "2.0.0" в названии, онлайновый продукт обзавелся массой
нововведений и отдельным сайтом www.microemu.org. Неосведомленным читателям
напомним, что авторами столь удивительного проекта являются Бартек Теодорчик, Джулиан Л.
Хантер и Маркус Хеберлинг. Созданное ими приложение позволяет со стопроцентной
точностью эмулировать J2ME-устройства с конфигурацией CLDC, профилем MIDP 2.0,
поддержкой сетевых функций и различными форматами дисплея. При этом помимо
стандартных классов, в рабочем архиве с MicroEmulator поставляются дополнительные
библиотеки Mobile Media API (JSR-135), Nokia UI и Siemens API, значительно расширяющие
возможности  программы, оценить работу которой можно по этому адресу на примере
популярного портативного браузера Opera Mini.

 

« Пред.  След. »

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.microemu.org/
http://www.operamini.com/demo/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MobiCraft: мобильная реинкарнация StarCraft

http://www.mobsoft.ru/content/view/254/42/[07.10.2012 19:24:41]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Новости  MobiCraft:  мобильная реинкарнация StarCraft

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

MOBICRAFT: МОБИЛЬНАЯ РЕИНКАРНАЦИЯ STARCRAFT

02.05.2007 г.

MobiCraft - это попытка Андрея Денисова и Захара Семенова перенести старый добрый
StarCraft на платформу J2ME c сохранением основных "фич" этой культовой компьютерной
игрушки и поддержкой многопользовательской игры как через интернет, так и при
использовании одного мобильного устройства в дружной компании до четырех человек. В
отличие от оригинала, MobiCraft - пошаговая стратегия, однако это ничуть не влияет на
динамику и качество игрового процесса. Загрузить мобильный "Старкрафт" можно с этой либо
с этой страницы. Для запуска приложения необходим телефон с Java MIDP 2.0 и разрешением
дисплея не менее 176 x 204 пикселей. Размер программы, распространяемой на условиях
свободной лицензии GNU GPL вместе с исходными текстами, зависит от количества карт,
наличия анимации, а также прочих составляющих и ориентировочно варьируется в пределах от
400 до 700 килобайтов.

 

 
Скриншоты позаимствованы с сайта разработчика.
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СЛОВАРЬ УГОЛОВНОГО ЖАРГОНА

30.04.2007 г.

Программных дел мастер Pers из Новосибирска продолжает радовать пользователей своими
разработками для мобильной платформы Java 2 Micro Edition. На сей раз в числе новинок
оказался портативный словарь уголовного жаргона (арго), содержащий расшифровку более
семи тысяч "блатных" терминов и выражений, употребляемых в криминальной среде. В основе
столь необычного приложения лежит немного переработанный в пользу экономии памяти
движок от словаря NamesDictionary с включенным механизмом поиска по базе данных. Чтобы
воспользоваться мобильным словариком, необходимо любым компьютерным веб-браузером
пройти на эту страницу, отыскать на ней ZIP-архив с бинарными файлами 26го проекта и
вручную перезалить их в память телефона. Другой, предусмотренный автором способ
инсталляции приложения, заключается в использовании WAP-сайта pers.narod.ru/index.wml и
мобильника с активированной услугой беспроводного интернет-доступа у оператора сотовой
связи.
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МОБИЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ФЭН-ШУЙ

29.04.2007 г.

Московская компания Gear Games, работающая на рынке Java-контента для сотовых
телефонов с 2004 года, в сотрудничестве с ООО "Рамблер Интернет Холдинг" представила
мобильный журнал , рассказывающий обо всех аспектах древнего восточного искусства
формирования гармоничного пространства вокруг себя и своих близких. В журнале подробно
рассмотрены история возникновения, развития и основные принципы фэн-шуй, упомянуты
главенствующие школы и описаны некоторые методы, которыми они пользуются. Особое
внимание уделено практическому применению основ этого китайского искусства - планировке и
обустройству жилого дома, квартиры и рабочего места в офисе. Отдельная часть приложения
посвящена малоизвестному, но чрезвычайно нужному кулинарному мастерству фэн-шуй. И
наконец, в мобильную энциклопедию включены разделы о различных тонкостях интимных и
деловых взаимоотношений в контексте пяти стихий, играющих важную роль в традиционном
учении фэн-шуй.
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 См. также бумажные издания о древнекитайском учении фэн-шуй в интернет-магазине
Ozon.ru.
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УСЛУГА "СВОИ" ОТ BEELINE

25.04.2007 г.

Сотовая компания "Вымпелком", являющаяся владельцем торговой марки "Билайн",
представила новую услугу "Свои", позволяющую абонентам сети обмениваться между собой
мгновенными сообщениями в режиме реального времени. Воспользоваться предложением
очень просто: достаточно набрать на мобильнике команду *110*411#, нажать кнопку вызова,
дождаться информационного SMS-сообщения с паролем доступа и скачать специальное
Java-приложение. После этого можно приступать к общению с собеседниками. Если отправка
сообщения производится абоненту "Билайн", у которого не подключена услуга "Свои", то ему
поступит простое SMS, а если под рукой нет телефона, то переписку можно вести при помощи
обычного компьютера, подключенного к интернету. До 20 июня 2007 года услуга
предоставляется бесплатно, после указанного срока стоимость отправки электронных весточек
будет изменена.

 Важно помнить, что при изменении точки доступа в настройках WAP-GPRS мобильного
устройства на ims.beeline.ru GPRS-трафик во время пользования услугой "Свои" будет
бесплатным. В противном случае транслируемый интернет-трафик оплачивается по расценкам
согласно выбранному абонентом тарифному плану.
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МОБИЛЬНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ

24.04.2007 г.

Столичная компания SMS Traffic совместно с Московской Шахматной Федерацией запустила
новую услугу "Мобильные трансляции", позволяющую при помощи сотового телефона и
специального Java-приложения просматривать в онлайновом режиме все играющиеся в данную
минуту, а также сыгранные в этот день партии с различных шахматных турниров.
Дополнительные сервисные опции мидлета позволяют перевернуть доску на экране, а также
увидеть возможные ходы каждой фигуры, что крайне удобно для анализа незаконченных
партий. Заказ мобильной трансляции осуществляется отправкой SMS на платный номер.
Стоимость трансляции составляет 26 рублей; за эти деньги можно просмотреть все шахматные
партии на всех текущих турнирах в течение календарных суток, то есть за один игровой день. В
случае разрыва сетевого соединения программа трансляции текущего дня сохраняется, и
повторно оплачивать услугу не придется.
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МОБИЛЬНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

22.04.2007 г.

Отечественная компания Gear Games представила обновленные версии своих
картографических продуктов линейки jMap для мобильных телефонов. В частности, изменения
коснулись интерактивных карт Москвы и северной столицы России. В Java-программах
появились жилые дома и прочие значимые объекты (кинотеатры, музеи,
достопримечательности, парки, художественные театры, площади, железнодорожные и
автовокзалы, торговые и развлекательные центры и т.д .), что на порядок упростило
ориентирование на пересеченной местности и навигацию не только гостям упомянутых городов,
но и их коренным жителям. Помимо этого усовершенствовались интерфейс управления
программой и функция поиска. Обзавестись полезной новинкой как всегда можно с
интернет-ресурса разработчиков. Стоимость мобильной карты составляет примерно три
доллара США.
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SUN КУПИЛА РАЗРАБОТЧИКА МОБИЛЬНОГО ПО SAVAJE

17.04.2007 г.

Sun Microsystems решила приобрести компанию SavaJe - разработчика открытой операционной
системы для мобильных телефонов, основанной на технологии Java. Ожидается, то эта сделка
будет закрыта к концу июня, а ее финансовые условия пока не разглашаются, сообщает
"Компьюлента" со ссылкой на News.com. Более подробно о планах по приобретению SavaJe
Sun намерена рассказать конференции JavaOne, которая начнется 8 мая. В прошлом году
компания продемонстрировала собственный смартфон Jasper S20 на платформе SavaJe OS,
также эта операционная система использовалась в одной из моделей LG. SavaJe Technologies
является дочерним предприятием Lucent Technologies. В числе инвесторов компании значатся
VantagePoint Venture Partners, Ridgewood Capital, RRE Ventures, New Venture Partners, Vodafone,
T-Mobile и Orange.
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МОБИЛЬНЫЙ LIVEJOURNAL

16.04.2007 г.

Компания "Суп", организованная летом 2006 года и курирующая интересы русскоязычной части
глобального сообщества LiveJournal, представила в прошлую пятницу WAP-шлюз ljmob.ru для
работы с дневниками "Живого журнала". Находящийся в настоящий момент на стадии
тестирования и отладки, мобильный сервис предоставляет пользователю практически
полноценный инструментарий для публикации сообщений, чтения выбранного журнала и
комментариев к записям в своих дневниках, просмотра и редактирования данных своей личной
карточки и списка друзей. Помимо этого в службе доступен рейтинг самых авторитетных по
мнению "Яндекса" пользователей LiveJournal и список наиболее популярных сообщений,
опубликованных в течение дня. К сожалению, функции просмотра френд-ленты пока нет,
однако задачи по ее внедрению стоят в планах разработчиков и в ближайшем будущем она
будет реализована в системе.
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КАЛЬКУЛЯТОР ДАТ

11.04.2007 г.

По утверждению разработчика, мобильное Java-приложение dateCalc (23 кбайт) с открытыми
исходниками создано специально для тех, кто привык считать дни до приказа, долгожданного
отпуска, начала учебной сессии, юбилея любимой тещи и проч. Программа считает количество
дней между двумя любыми датами, причем диапазон дат не ограничен стационарным
календарем телефона. Все введенные пользователем даты автоматически запоминаются
приложением, а число поддерживаемых событий в календаре ограничено только объемом
памяти портативного устройства. Помимо измерения временных промежутков, калькулятор
dateCalc умеет определять номер дня и недели в году для введенной даты, а также может быть
использован в качестве цифровых часов, вечного календаря и планировщика событий с опцией
расчета возраста пользователя и количества дней, оставшихся до его Дня рождения.
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МОБИЛЬНЫЙ ВИБРАФОН

07.04.2007 г.

"ВибраФон" - мобильная Java-программа, заставляющая жужжать виброзвонок сотового
телефона так, как того желает пользователь. Своего рода вибромузыкальный редактор.
Бесплатный и очень маленький (8,4 кбайт). Алгоритм работы со столь необычным приложением
автор описывает следующий образом. Сперва нужно придумать, сколько будет нот в
жужжальной песне. Поющие ноты (которые жужжат) и молчащие в сумме дают количество
позиций. Клавишами "7" и "9" можно корректировать количество позиций, кнопками "4" и "6"
перемещаться по ним, "пятеркой" выбирать состояние каждой позиции. Клавишами "1" и "3"
можно поменять темп проигрывания мелодии. Если нажать "8", то проигрывание будет
сливаться в нотах, а сам редактор переключится в другой режим. Для воспроизведения
жужжащей композиции зарезервирована левая софт-клавиша. Сложно? А вы что хотели? Ведь,
как говорил один любитель  меда с опилками в голове: "Это жжж - неспроста!".
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СВЯТЦЫ 2007

03.04.2007 г.

Мобильный православный календарь "Святцы 2007" содержит информацию обо всех
православных праздниках на текущий 2007 год с описаниями событий на каждый день.
Воспользовавшись календарем можно узнать о сроках поста в этом году, какие дни являются
постными в течение года, какие днями особого поминовения усопших и т.д . Дополнительно в
программе присутствует раздел поиска именин (именослов) по именам, как мужским, так и
женским. Достаточно ввести несколько первых букв в поле имени, чтобы получить список всех
соответствующих имен с датами именин. Список православных имен и дат именин достаточно
подробный, а сами имена при поиске нужно вводить церковные - то есть не Иван, а Иоанн, не
Татьяна, а Татиана. Календарь, безусловно, будет полезен православным людям, как
воцерковленным, так и просто считающими себя православными и желающими быть в курсе
церковных событий на каждый день. Возможно, мидлет поможет определиться с православным
именем для ребенка и датой его именин.
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При разработке календаря (автор - О. Шемец) использовалась информация официальных
ресурсов Русской Православной Церкви и православной печатной продукции "Софрино". В
основе продукта лежат только стандартные классы MIDP 2.0, поэтому приложение должно
гарантированно работать на всех мобильных устройствах, поддерживающих этот профиль.
Размер полной версии календаря "Святцы 2007" составляет 211 килобайтов, доступна немного
облегченная редакция мидлета размером в 77 кбайт. Программа распространяется бесплатно,
однако любой желающий может финансово поспособствовать дальнейшему развитию
православного проекта.
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МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-СПИДОМЕТР

29.03.2007 г.

Как узнать все и вся о скорости мобильного сетевого соединения? Очень просто - при помощи
программного инструмента JBenchmark Net (20,5 кбайт) для портативных устройств,
поддерживающих технологию Java 2 Micro Edition. Разработанная компанией Kishonti Informatics
LP утилита позволяет пользователю осведомиться не только о скоростных характеристиках
мобильного интернет-канала, но и определить стандарт используемой для передачи данных
связи (GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, WiFi и др.) плюс проанализировать время ответов от
удаленных машин в Сети. JBenchmark Net расширяет линейку одноименных приложений
компании для всестороннего тестирования и оценки производительности устройств с Java.
Программа распространяется разработчиком бесплатно, а загрузить ее можно также с
WAP-сайта wap.jbenchmark.com.
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MEGASENDER

25.03.2007 г.

MegaSender - бесплатная Java-программа для мобильных телефонов, предназначенная для
отправки SMS посредством соответствующих веб-форм на сайтах операторов сотовой связи
или специальных шлюзов из серии E-mail to SMS. Подобная схема работы приложения
позволяет за счет использования недорогого GPRS/EDGE-соединения существенно экономить
на отправке электронных весточек другим абонентам. В MegaSender имеется встроенный
справочник, присутствует опция транслитерации сообщений, поддерживается механизм
шаблонов и возможность работы через прокси-сервер. Помимо этого пользователь может
включить звуковое и виброоповещение об отправке, повторно обратиться к последним пяти
сообщениям (они  автоматически сохраняются в памяти мидлета), плюс при помощи
компьютера, проявив немного смекалки, самостоятельно пополнить или откорректировать
список поддерживаемых операторов связи.
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Размер программы (версия: 2.0.2 бета) составляет всего 45 килобайтов. При отправке SMS
необходимо добавлять к десятизначному номеру телефона префикс "7", иначе MegaSender не
сможет сопоставить введенному номеру подходящий шлюз и отобразит ошибку "Оператор не
определен".
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ИТОГИ JAVAKONKURS 2006

22.03.2007 г.

Java-конкурс, проводимый компанией Sun Microsystems, наконец-таки завершился
объявлением победителей, торжественное награждение которых состоится 11-13 апреля в
Санкт-Петербурге в рамках конференции Sun Tech Days. В числе проектов, заслуживших
особое внимание достопочтенного жюри, оказались и родственные нашему сайту
J2ME-разработки. Это программа Mobile WebCam для публикации в Сети отснятых камерой
телефона фотографий, приложение ReadManiac для чтения мобильных книг (второе место в
общем зачете) и синтезатор речи Iskanderus. Нельзя сказать, что конкурс проходил гладко: его
сроки неоднократно переносились, информационный сайт изредка сбоил и не работал (обо
всех просчетах организаторов можно прочитать в материале Владимира Васильева, автора
Mobile WebCam). Однако в целом, несмотря на все допущенные ляпы, конкурс в очередной раз
продемонстрировал перспективность технологии Java и ее гибкость в решении всевозможных
практических задач.
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МОБИЛЬНАЯ WAP-БИБЛИОТЕКА

21.03.2007 г.

Истинным библиофилам наверняка придется по душе проект Waplib.ru, хранящий постоянно
пополняемую коллекцию книг, научной, технической и другой литературы, адаптированной для
удобного чтения с экрана мобильного телефона посредством WAP-браузера. Во избежание
всяческих недоразумений и в целях экономии сетевого трафика, на сайте предусмотрена
автоматическая разбивка текста на страницы. Доступны функции поиска и перехода на заранее
указанную пользователем страницу онлайнового издания. Примечательно, что любую
WAP-книгу можно загрузить в виде Java-мидлета для оффлайнового чтения. Помимо
собственной базы материалов на сайте представлен специальный интерфейс, позволяющий
работать с текстами крупнейшей (более 30 тысяч книг) интернет-библиотеки Lib.ru. Waplib.ru
имеет статус официального "зеркала" Lib.ru, и в этом может убедиться любой желающий,
пройдя на сайт Максима Мошкова.

 См. также материал про создание мобильных Java-книг на примере программного
комплекса Shasoft eBook.
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МОБИЛЬНЫЕ СИМУЛЯТОРЫ WINDOWS И UNIX

18.03.2007 г.

В конференции веб-сайта Motofan.ru пара кудесников программирования на языке Java для
мобильных устройств, весьма эффективно, а, главное, на безвозмездной основе ведут
разработку сразу двух приложений развлекательно-познавательного характера, именуемых
UnixMobile и WinMobile. Обе программы не предназначены для решения практических задач и
лишь имитируют поведение графического интерфейса Windows и свободной среды рабочего
стола Gnome для Unix-подобных операционных систем. В настоящий момент симуляторы
оснащены встроенными играми, позволяют сворачивать окна и менять их прозрачность, рулить
курсором во всех направлениях и кликать мышкой по иконкам виртуальных приложений,
настраивать фоновые рисунки на рабочем столе и творить прочие вещи, свойственные
настоящим операционным системам. Оба мидлета постоянно совершенствуются и, вполне
возможно, в будущем могут стать неплохими справочными пособиями для изучения Unix-систем
и майкрософтовских "форточек".
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МОБИЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

17.03.2007 г.

MobiTV, не так давно отрапортовавшая об успешном преодолении планки в два миллиона
подписчиков по всему миру, вот уже три года продолжает с завидным постоянством
завоевывать все новых и новых пользователей, жизни не представляющих без телевидения и
мультимедийных развлечений мобильного формата. Сегодня в арсенале компании -
трансляция посредством современных технологических стандартов более сотни телеканалов, в
числе которых The Discovery Channel, ABC News Now, CNN, FOX News Channel, Fox Sports,
ESPN 3GTV, NBC Mobile, CNBC, CSPAN, TLC, The Weather Channel и др., оптимальное качество
передаваемой картинки, простота пользования сервисом и приемлемая стоимость
предоставляемых услуг. Примечательно, что для просмотра мобильного телевидения сгодится
любой сотовый телефон с технологией Java и более-менее шустрым интернет-каналом для
воспроизведения потокового видео без ощутимых задержек.

 

 
Сервис MobiTV в действии : очень  высокотехнологично  и прогрессивно.
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SMS-BOX: ТОСТЫ ПЛЮС ПОВОД ВЫПИТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

10.03.2007 г.

Новый год, 23 февраля, 8 марта, юбилей любимой тещи и день рождения красавицы жены -
сколько еще ярких праздников нам предстоит пережить и отпраздновать в течение года?
Страшно даже подумать. Впрочем, зачем думать, когда есть отличная мобильная шпаргалка из
коллекции SMS-BOX, содержащая более пятисот лучших тостов и поздравлений для
большинства знаменательных событий. Помимо базы красноречивых сообщений, в приложении
присутствует замечательный раздел "Повод на каждый день", в котором указано, чем важным и
интересным отмечен в календаре любой день года. Представляете, какой огромный потенциал
скрыт в Java-милете размером всего в 165 килобайтов? Успевай только разливать по рюмкам
горячительные напитки и зачитывать тосты, удивляя друзей и гостей своими творческими
познаниями!

 

 

Приложение "SMS-BOX: Тосты + Повод на каждый день" распространяется на коммерческой
основе. Стоимость мидлета составляет три доллара США без НДС, а приобрести программу
можно по этому адресу.
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МОБИЛЬНАЯ BLUETOOTH-РАЦИЯ

09.03.2007 г.

Зачем тратить свои кровные на услуги операторов сотовой связи, если для передачи голосовых
и текстовых сообщений, фотографий и файлов можно использовать технологию Bluetooth? Ведь
существует Java-приложение Walkie-talkie (36 кбайт) от Олега Медведева, известного в
сетевых кругах под псевдонимом Grafmoto. Созданный им продукт позволяет выполнять
вышеупомянутые задачи, причем, совершенно бесплатно и в ряде случаев достаточно
эффективно. Для работы мобильной рации необходимо: установить Walkie-talkie на телефонах
участников, активировать на всех мобильниках модуль Bluetooth и запустить мидлет, далее
выполнить в программе поиск и выбрать то устройство, с которым предполагается обмен
информацией. Выбор типа сообщения производится через контекстное меню приложения.

 

 

Кстати, обсудить работу приложения можно сразу на трех интернет-ресурсах: в нашем форуме,
а также на сайтах Sony Ericsson Club и Motofan.ru. Надеемся, практические комментарии
пользователей помогут разработчику сделать свое программное творение еще лучше!
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ОПТИМИЗАЦИЯ J2ME-ПРИЛОЖЕНИЙ

02.03.2007 г.

Как известно, проблема оптимизации при программировании на J2ME стоит особенно остро. А в
случае с игровыми приложениями эта задача еще более актуальна, ведь требуется всего по
максимуму - больше графики, больше скорости, больше поддерживаемых моделей. Так какими
же средствами можно добиться желаемой эффективности программного кода и выявить "узкие"
места в архитектуре разрабатываемого продукта? Ответить на этот непростой вопрос
попытались Дмитрий Павленко и Андрей Киселев, сотрудники компании "ИрийСофт" из города
Брянска. В приведенном на сайте DTF.ru материале они попытались всесторонне рассмотреть
такие важные  аспекты как уменьшение размеров JAR-файлов, оптимизация использования
памяти и скорости работы приложений, упрощение последующего портирования программ на
различные модели мобильных устройств.
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КОНФЕРЕНЦИЯ SUN TECH DAYS В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

25.02.2007 г.

Корпорация Sun Microsystems проведет 11-13 апреля 2007 года в Санкт-Петербурге
конференцию Sun Tech Days в рамках мирового тура с одноименным названием. Участникам
мероприятия представится уникальная возможность познакомиться с последними
достижениями и перспективами развития технологий Sun Microsystems, пообщаться с ведущими
разработчиками, принять активное участие в жизни сообществ и поделиться своими знаниями.
Помимо профессионального общения и обмена передовым опытом с
коллегами-разработчиками, в рамках конференции предполагается вручение призов
победителям конкурса Java-проектов, проводимого компанией при поддержке Министерства
информационных технологий и связи РФ. Участие во всех сессиях, мастер-классах (за
исключением тренинга по Java) - бесплатное. Все доклады будут переводиться на русский язык.
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E666

24.02.2007 г.

Приложение с необычным названием E666 и угрюмым как моя жизнь интерфейсом хранит
список пищевых добавок, частенько добавляемых производителями в продукты питания для
придания им желаемых свойств (определенного вкуса, аромата, цвета, длительности хранения,
подходящей консистенции и прочих характеристик). Помимо наименований веществ, скрытых
за таинственной литерой Е с загадочными цифрами, программа предоставляет пользователю
краткую информацию об их предполагаемом назначении и оказываемом влиянии на организм
человека. Мидлет размером в двадцать килобайтов распространяется разработчиком
бесплатно и, безусловно, пригодится не только для походов по продуктовым магазинам и
супермаркетам, но и для поддержания жизненного тонуса.

 

 

 Рекомендуем обратить также внимание на мобильное приложение E-Code (21 кбайт) от
Землянко Владимира Александровича из Иваново. Аналогичное по предназначению, оно
немного разнится объемом предоставляемой пользователю информации и внешним видом
рабочего интерфейса.
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OPERA MINI 3.1

22.02.2007 г.

Норвежская компания Opera Software обновила свой J2ME-браузер, пользующийся
заслуженной популярностью у всех без исключения любителей мобильного веб-серфинга.
Новая версия с индексом 3.1 обзавелась менеджером RSS-лент, позволяющим гибко
манипулировать подключенными каналами, избавилась от обнаруженных в ходе эксплуатации
пользователями недочетов, плюс стала более дружественной к ряду неподдерживаемых ранее
устройств (T-mobile dash, Motorola i275, i850, i860, i870 и др.). Напомним, что программа
функционирует на основе клиент-серверной технологии, освобождающей мобильник от
обработки контента, за счет чего достигается существенная экономия сетевого трафика. Сам
браузер распространяется бесплатно, а загрузить его можно со страницы www.operamini.com
аж тремя способами - через WAP, по ссылке, отправленной через SMS, или напрямую в
компьютер, выбрав подходящую модель телефона.
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МОБИЛЬНЫЙ HTML-СПРАВОЧНИК

22.02.2007 г.

Начинающим веб-мастерам, только-только вставшим на тернистый путь освоения
HTML-кодинга, порой бывает сложно  с ходу разобраться во всех тонкостях тэгового языка
разметки документов и нюансах создания интернет-страничек. Посильную помощь в изучении
HTML может оказать одноименное мобильное Java-приложение от украинского программиста из
Донецка. Предлагаемый разработчиком мидлет бесплатен, прост в использовании, отличается
симпатичным интерфейсом и хранит в своей базе описания основных элементов и тэгов,
снабженные практическими примерами для облегчения восприятия справочной информации.
По утверждению автора, программа активно развивается и регулярно обновляется.
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JAVA-ДИКТОФОН ДЛЯ SONY ERICSSON

20.02.2007 г.

Практически любой современный телефон шведско-японской компании Sony Ericsson может
похвастаться встроенным диктофоном. Если же по какой-либо причине последний не
удовлетворяет вашим требованиям, рекомендуем обратить внимание на его программный
вариант RecManiac (12 кбайт), реализованный на мобильной платформе Java руками
талантливого северодвинского разработчика Олега Медведева, уже знакомого по
многочисленным публикациям нашим постоянным читателям. Приложение оснащено
простеньким графическим интерфейсом, демонстрирующим функциональные клавиши для
управления диктофоном и предоставляющим доступ к одному-единственному параметру
программы, отвечающему за месторасположение файла с записываемыми аудиоданными.
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Горящие туры в ОАЭ
Одесса.

МОБИЛЬНЫЙ WORD

18.02.2007 г.

Отечественная компания Unteh знает толк в разработке мобильных приложений и сервисов.
Яркий пример тому MobiWord - мидлет, являющий собой миниатюрный текстовый редактор с
поддержкой TXT- и RTF-форматов, работающий на любом телефоне с технологией Java MIDP
1.0 на борту. Помимо ввода и редактирования текстов, программа оснащена опцией отправки
созданных документов по электронной почте и крайне полезной функцией сохранения
обрабатываемых данных в памяти устройства. Это значит, что если руки вдруг потянутся к
перу, а в наличии будет только мобильник, то можно не спеша излить свои мысли сперва в
MobiWord, а затем легким движением телефонного джойстика переправить их по e-mail для
последующего дополнения и корректирования на ноутбуке, КПК или стационарном компьютере.

 

 

MobiWord - продукт коммерческий. Стоимость его в различных интернет-магазинах варьируется
от восьми до десяти евро. Размер приложения составляет примерно 60 килобайтов. Для
отправки почтовых сообщений необходима активированная у сотового оператора услуга GPRS-
либо EDGE-доступа к интернету.
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MOBILGET

17.02.2007 г.

На рынке программного обеспечения для персональных компьютеров на базе Windows и других
операционных систем представлено множество разнообразных приложений для загрузки
файлов из интернета, таких как Wget, Download Master, Flashget, Net Transport, Leechget, Reget,
Kget и др. В мобильной же области ситуация не ахти какая, да и, в общем-то, объемы загрузок
не те. Тем не менее, если судьба подарила вам безлимитный GPRS- или EDGE-интернет, то
развернуться на полную катушку поможет бесплатный Java-мидлет MobilGet (15,5 кбайт) от
Олега Медведева из Северодвинска. Пользоваться программой проще простого: вводится
список файлов, указывается их будущее месторасположение в памяти портативного устройства
и нажатием клавиши со стратегическим названием "Запуск" производится пусть и не
молниеносная, но стабильная закачка выбранных объектов из необъятной Сети.
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МОБИЛЬНЫЙ ФОТОШПИОН

15.02.2007 г.

У настоящего шпиона или суперагента в арсенале всегда должен  быть сотовый телефон со
встроенной камерой и с поддержкой технологии Java 2 Micro Edition. Спросите, почему? Да
потому что такой мобильник можно в два счета превратить в высокотехнологичное устройство
для выполнения секретных фотомиссий государственной важности! Необходимо лишь
скопировать в память телефона бесплатное приложение Fotky (14,5 кбайт), запустить его,
должным образом настроить и нажать Start для осуществления скрытого фотографирования
всего и вся с заданным интервалом времени. Программа в полной мере реализует возможности
спецификации JSR-75 и позволяет сохранять снимки не только в памяти устройства, но и на
флэш-карте. Интерфейс мидлета Fotky многоязычен (русского в списке нет) и прост для
восприятия даже начинающими любителями пошпионить за окружающими.
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J2ME-ЭМУЛЯТОР DENDY

05.02.2007 г.

Окунуться в прошлое и поворошить листву былого поможет бесплатная J2ME-программа
Nescube, эмулирующая популярную в девяностых годах игровую приставку Dendy, в оригинале
известную как Nintendo Entertainment System ("Денди" была аппаратным клоном этой консоли).
По утверждению разработчика и пользователей, успевших опробовать Nescube вживую, движок
мобильного эмулятора может похвастаться завидными скоростными характеристиками, а сама
программа обладает массой дополнительных возможностей и настроек. В настоящий момент
проект Nescube проходит сумбурную стадию тестирования и отладки, в результате чего
обзавестись заветными исполняемыми файлами приложения зачастую бывает просто
невозможно. Остается надеяться, что все эти технические сложности носят временной
характер.

 

 

 См. также эмулятор ZX Spectrum ReadPlayZX.
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МОБИЛЬНЫЙ MAIL.RU AGENT: ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

30.01.2007 г.

Компания Mail.Ru объявила о выходе специальной версии интернет-пейджера Mail.Ru Agent,
предназначенной для сотовых телефонов с поддержкой платформы Java MIDP 1.0. Мобильная
версия мессенджера обладает всеми присущими компьютерной программе функциональными
возможностями, предоставляя пользователю полный объем операций от отображения списка
контактов со статусами онлайн-присутствия и отправки/получения мгновенных сообщений до
поиска контактов с просмотром анкет и массой других полезных опций. Текущая редакция
мобильного агента числится в статусе "бета", а принять участие в тестировании приложения
может любой пользователь. Для работы пейджера необходимо активировать у оператора
сотовой связи услугу Internet-GPRS, плюс настроить параметры подключения на своем
телефоне или смартфоне. Загрузить мидлет в память устройства можно также по WAP-ссылке
wap.mail.ru.

 

 

Выход мобильной версии Mail.Ru Agent-а генеральный директор Mail.Ru Дмитрий Гришин
прокомментировал следующим образом: "Мобильные сервисы - одно из стратегически важных

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://mobile.agent.mail.ru/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный Mail.Ru Agent: официальная версия

http://www.mobsoft.ru/content/view/211/42/[07.10.2012 19:27:28]

Вернуться

направлений для нашей компании. Уже хотя бы тот факт, что рынок мобильной связи, в
несколько раз превышает интернет-рынок по охвату аудитории, говорит о перспективности
этого направления. По моему мнению, сейчас, очень хороший момент для активных действий в
этой области, так как к приходу мобильных мессенджеров готов и парк мобильных телефонов и
сами пользователи. В современном мире широкое распространение получает концепция
"мобильность + онлайн-присутствие". Теперь наши пользователи смогут постоянно быть на
связи с важными для них людьми - в пробке или на лекции, на совещании или в отпуске, они
всегда онлайн".
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OPERA MINI: ГОД НА РЫНКЕ МОБИЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ

30.01.2007 г.

Мобильный браузер Opera Mini 24 января отметил один год своего существования на рынке,
сообщает новостное интернет-издание "Компьюлента". В официальном пресс-релизе,
опубликованном норвежской компанией, подводятся краткие итоги, согласно которым число
пользователей этой бесплатной программы достигло десяти миллионов и продолжает
неуклонно расти. За прошедшее со дня первого релиза время пользователи Opera Mini
просмотрели более трех миллиардов веб-страниц, а серверы, обеспечивающие передачу
запрошенных данных владельцам мобильных телефонов, каждую секунду обрабатывают около
трехсот страниц. В качестве небольшого подарка разработчики подготовили комикс, наглядно
демонстрирующий тот прорыв в телефонном веб-серфинге, который стал возможен благодаря
появлению миниатюрного браузера. Ознакомиться с комиксом и при желании отправить его
своим знакомым по электронной почте можно на соответствующей странице.

"Компьюленте" удалось узнать некоторые подробности использования Opera Mini в России,
которые предоставил изданию руководитель отдела Opera Software по связям с
общественностью Томас Форд. Так, согласно данным норвежской компании, в десятку наиболее
популярных моделей мобильных телефонов в России, обращающихся в интернет с помощью
Opera Mini, входят:

1. Sony Ericsson K750i
2. Nokia 6230i
3. Sony Ericsson K700i
4. Nokia 6233
5. Nokia 6230
6. Motorola E398
7. Sony Ericsson K790i
8. Nokia 7610
9. Nokia N70

10. Nokia 3230

Для российских почитателей программных продуктов Opera Software норвежцы также
приготовили еще один небольшой подарок. В связи с тем, что русскоязычное сообщество
пользователей проявляет недюжинную активность как в плане использования браузера, так и в
тестировании новых программных продуктов компании (в среднем, в Рунете доля
пользователей браузера Opera заметно выше общемировой - около 10%), подготовлено
русскоязычное "зеркало" официального веб-сайта компании, на котором все желающие
получат доступ к актуальной информации, переведенной на русский язык.
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SAMIS-НАВИГАТОР

28.01.2007 г.

Программа "SaMIS-навигатор" предназначена для определения месторасположения
мобильного устройства посредством анализа базовых станций сотового оператора и
извлечения по номеру сектора соты соответствующей географической информации из
встроенной базы данных, которую пользователь может всячески редактировать, задавая новые
координаты. Приложение универсально и работает даже с заблокированной SIM-картой вне
зависимости от оператора связи. Помимо этого навигатор умеет запускаться в фоновом
режиме и вести журнал  истории, позволяя впоследствии восстановить полную картину
путешествий владельца мобильника. В силу особенностей реализации платформы Java 2 Micro
Edition различными производителями устройств, мидлет полнофункционально взаимодействует
лишь с телефонами компании Motorola.

 

 

 Дополнительная информация о проекте "SaMIS-навигатор"

Разработчик: Муравьев Дмитрий Иванович;
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Размер мидлета: 42 килобайта;
Условия распространения: требуется бесплатная и формальная процедура регистрации
программы (вполне возможно, что перевод продукта в разряд бесплатных связан с участием
проекта в Java-конкурсе от Sun Microsystems - прим. ред.).
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МОБИЛЬНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР В СТИЛЕ WINDOWS

24.01.2007 г.

MobiCalc - простенький калькулятор с симпатичным интерфейсом а-ля Windows XP и размером
всего в сорок килобайтов с копейками. Созданный российской компанией Unteh, он со
стопроцентной точностью повторяет одноименное майкрософтовское приложение, неплохо
уживается на мобильных устройствах с поддержкой технологии Java 2 Micro Edition и позволяет
выполнять простейшие арифметические операции - сложение, вычитание, деление,
умножение, вычисление квадратного корня и процентов. Программа распространяется на
коммерческой основе через западные интернет-магазины Handango, Mobile2Day и др.
Стоимость мидлета варьируется в пределах трех-пяти долларов США.
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CLICK: ЗНАТОК ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

21.01.2007 г.

Click - мобильная находка для тех, кто жизни не представляет без телевизора, устройства, так
обожаемого почтальоном Печкиным из деревни Простоквашино. Приложение, реализованное в
качестве компактного Java-мидлета для различных моделей сотовых телефонов,
предназначено для просмотра программы телепередач с анонсами фильмов и сериалов на
определенную дату или на текущее время. Все актуальные данные Click загружает из
интернета в сжатом для экономии сетевого трафика формате и преобразовывает их в удобный
для восприятия пользователем вид. В параметрах приложения можно выбрать интересуемые
телевизионные каналы, настроить их порядок, включить/отключить загрузку анонсов,
определить шрифт, заголовки, смещение во времени и прочие характеристики. Созданная
Андреем Бурдо программа находится в настоящий момент на стадии всестороннего
бета-тестирования и доступна для скачивания всем желающим.
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Список телевизионных каналов, предоставляемых мобильной программой Click на момент
написания данной заметки: 1+1, 24 (Телеканал новостей 24), 24Док, 365 дней ТВ, 5 канал,
Animal planet, BBC World, Bloomberg, Cartoon network, CNN, Discovery Civilization, Discovery
Science, Discovery Travel & Living, Discovery Россия, Enter, Enter-фильм, Euronews, Eurosport,
Extreme sports, Fashion, Hallmark Россия, Hustler TV (НТВ+), ICTV, Jetix, Jetix Play, MCM Top,
Mezzo, MGM International, MTV Base, MTV Россия, National Geographic Россия, NBA TV (НТВ+),
Nickelodeon, OTV, TCM, VH1 Россия, Zone Reality, Zone Romantica, Детский мир, Индия ТВ,
Интер, К1, К2, Киевская Русь, Кино, Киносоюз, Комедия ТВ, Культура, Культура (Украина),
Ля-минор, М1, Мегаспорт, Многосерийное ТВ, Муз ТВ, Наше кино, Наше новое кино, Новый
канал, Ностальгия, НСТ, НТВ, НТВ+ Киноклуб, НТВ+ Кинохит, НТВ+ Наш футбол, НТВ+
Премьера, НТВ+ Спорт, НТВ+ Спорт Онлайн, НТВ+ Спорт Союз, НТВ+ Теннис, НТВ+ Футбол,
НТН, Первый деловой, Первый канал (Россия), Первый канал (Украина) / Эра, Рамблер
ТелеСеть, РБК ТВ, РЕН ТВ, Россия, Русская ночь, Русский экстрим, Спас, Спорт, Спорт 1,
Спорт 2, СТБ, Страна советов, СТС, ТВЦ, ТДК, Телеклуб, ТЕТ, ТНТ, Тонис, ТРК "Украина".
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МОБИЛЬНАЯ КАМАСУТРА

21.01.2007 г.

Познать всю красоту любовных отношений между мужчиной и женщиной, найти гармонию в
сексуальной жизни и ликвидировать однообразие, обрести уверенность в себе и наиболее
полно раскрыть свой чувственный потенциал поможет мобильная программа 3D Real
Kamasutra от украинской компании "ВКС", распространяющей свою продукцию под торговой
маркой Qplaze. По стойкому уверению разработчиков, созданное ими Java-приложение являет
собой первую в мире полностью трехмерную анимированную камасутру, содержащую почти три
десятка различных вариантов основных позиций полового акта. Помимо выбора доступных поз,
пользователь может вращать камеру под любым углом, приближать и удалять
видеоизображение, чтобы рассмотреть все подробности в самых мельчайших деталях и
постигнуть древнее искусство индийской любви в совершенно новой плоскости.
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Управление приложением в режиме книги:

клавиши от "1" до "7" - переход на соответствующую страницу;
левая софт-клавиша - выбор позы;
правая софт-клавиша - переход в меню или выход из программы (в зависимости от
текущего режима мидлета);
движение джойстика влево-вправо, клавиши "*" и "#" - переключение между страницами.

Управление приложением при просмотре сцены:

джойстик - движение камеры;
клавиши "9" и "7" - приближение и удаление камеры;
левая софт-клавиша - следующая поза;
правая софт-клавиша - возврат в книгу.
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ПРОТИВОУГОННЫЙ МИДЛЕТ

18.01.2007 г.

Иногда диву даешься, на какие только ухищрения не идут мобильные кудесники ради
противостояния мошенникам, промышляющих воровством сотовых телефонов у доверчивых
граждан. Взять, к примеру, разработанный пермским программистом противоугонный мидлет
SMSalarm для устройств компании Motorola, маскирующийся под популярную Java-игру Bumer и
при запуске тайком отправляющий SMS с номером украденного телефона на заранее
определенные настоящим владельцем мобильника координаты. Предполагается, что рано или
поздно, утоляя спортивный интерес, мошенник таки запустит игровое приложение, не
догадываясь о его ином практическом предназначении. Чтобы отправка сообщения прошла без
лишнего шума и пыли, к мидлету прилагается PAT-файл, расширяющий полномочия
телефонного Java-интерпретатора и делающий мобильник потенциально уязвимым для
действительно "вредных" программ, таких, как печально известный J2ME-троян RedBrowser,
рассылающий SMS-сообщения на платные сервисы.

 

При желании, воспользовавшись любой поисковой системой по интернету, можно без труда
отыскать модификации SMSalarm для телефонов других производителей (Siemens, Sony
Ericsson и др.).

 Редакция Mobsoft.ru лишний раз подчеркивает, что не имеет никакого отношения к проекту
SMSalarm и рекомендует своим читателям проявлять крайнюю осторожность при работе с этим
приложением.

 Обладатели устройств Sony Ericsson, поддерживающих современную платформу Java
Platform 7 (JP-7) и спецификацию Wireless Message API (JSR-120), могут воспользоваться
"противоугонными" мидлетами SEProtect и SEGuard от северодвинского программиста Олега
Медведева. Программа SEProtect формирует и отсылает короткое информационное сообщение
в случае неверного ввода секретного кода при включении телефона, SEGuard тихо и незаметно
выполняет ту же самую операцию при обнаружении чужой SIM-карты в устройстве.
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TORCH MIDLET

10.01.2007 г.

Современные модели мобильников могут похвастаться многим, в том числе и встроенными
фотокамерами со вспышкой, в большинстве случаев умеющей работать в режиме полноценного
фонарика. Если же телефон лишен столь полезной штуки для поиска смысла жизни в темноте,
то на помощь может прийти яркий дисплей устройства и бесплатное Java-приложение Torch от
финского программиста Томми Лаукканена. Разработанная им программа довольствуется
только вторым профилем MIDP и выполняет одну самую простую задачу, закрашивая дисплей
телефона белым фоном в полноэкранном режиме для пущей интенсивности света. Конечно,
можно и вовсе обойтись без подобного приложения, воспользовавшись стандартным
просмотрщиком изображений, открыв в нем предварительно закачанную в память мобильника
картинку с белым фоном. Но разве мы ищем легких путей?

 

 Рекомендуем также обратить внимание на аналогичное и более универсальное приложение
Lighter (см. скриншоты) от российского разработчика.
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МОБИЛЬНЫЙ АВТОКОНТРОЛЬ

08.01.2007 г.

Car Manager - настоящая находка для автомобилистов, привыкших вести доскональный учет
каждого литра израсходованного "железным конем" бензина. Программа позволяет
отслеживать километраж, пройденный машиной, и хранить данные о каждой проделанной
заправке, включая информацию об объеме залитого в бак автомобиля топлива и стоимости
одного литра бензина. Помимо этого Java-мидлет умеет вычислять средний расход топлива на
сто километров пути, общий объем потраченного бензина, количество проделанных заправок и
многое-многое другое. Размер приложения, распространяемого автором под лицензией GPL
(General Public License), составляет всего 29 килобайтов, а загрузить его можно в архиве
формата ZIP со страницы проекта Car Manager.
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МОБИЛЬНЫЙ ГИТАРНЫЙ ТЮНЕР

05.01.2007 г.

Если вам медведь на ухо не наступал, а музыкальный талант бьет ключом с такой силой, что
руки сами невольно тянутся к гитаре и душа начинает тосковать по дням минувшей молодости,
то, вполне возможно, мобильная Java-разработка Guitar Tuner придется вам весьма кстати.
Созданная американским программистом с музыкальным образованием Майклом Коном, она
являет собой простенький тюнер для мастерской настройки классических шестиструнных гитар
буквально в два счета. Приложение распространяется автором бесплатно, "весит" меньше трех
килобайтов, работает в любом телефоне с платформой Java 2 Micro Edition и всегда доступно
для загрузки по WAP-адресу wap.mikekohn.net. Кстати, тем, кому близка музыкальная тематика,
рекомендуем обратить еще внимание на мобильный метроном (Metronome, 11 кбайт) от
Константина Книжника.
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СУДОКУ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

03.01.2007 г.

Заняться разгадыванием увлекательной числовой головоломки судоку теперь могут и
владельцы мобильных устройств, оснащенных интерпретатором Java 2 Micro Edition.
Достаточно лишь пройти на эту страницу, загрузить бесплатный универсальный мидлет Sudoku
(44,5 кбайт) и установить его в память своего телефона. Мобильная головоломка в точности
повторяет свой "бумажный" аналог: то же игровое поле, размером 9 х 9 клеток, те же правила,
заключающиеся в том, чтобы заполнить свободные ячейки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в
каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3 х 3 каждая цифра встречалось
бы только один раз. Приложение за счет использования генератора случайных чисел
спроектировано Константиновым Андреем таким образом, что вероятность вырисовки
одинаковых игровых полей практически сведена к нулю. Дерзайте!

 

 

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://mjsoft.nm.ru/sudoku.htm


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Судоку для мобильных телефонов

http://www.mobsoft.ru/content/view/195/42/[07.10.2012 19:28:28]

Вернуться

 

Некоторые ключевые особенности мобильного приложения Sudoku:

автоматическая установка полного экрана на телефонах Nokia и устройствах,
поддерживающих Java MIDP 2.0;
использование True Type шрифта Arial со сглаживанием неровностей (аналогично
технологии ClearType в операционной системе Windows XP);
автоматическое отображение ошибочной ячейки;
отображение статистики игры в процентном соотношении правильно и ошибочно решенных
ячеек;
регулировка цветовой насыщенности и возможность выбора цветовых схем;
отображение подсказок в процессе разгадывания головоломки;
автоматическое сохранение состояния игры;
новогодняя анимация.

Клавиши управления:

1...9 - установить в ячейку под курсором цифру от 1 до 9;
0 - изменить цветовую схему;
* - показать/скрыть подсказку;
# - включить/отключить анимацию;
левая софт-клавиша - вызов главного меню программы.
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MP3-ПЛЕЕР ДЛЯ SIEMENS CX75

02.01.2007 г.

Бесплатный Java-плеер MpS создан специально для тех владельцев Siemens CX75, которых по
ряду причин не устраивает встроенный мультимедийный проигрыватель этого мобильного
устройства. Разработчику удалось наделить свой продукт размером всего в 55 кбайт
поддержкой плейлистов и аудиоданных форматов MP3, WAV и AAC, опцией распознавания
длительности композиций, битрейта, частоты дискретизации, стереофонических записей, а
также функцией корректной обработки русских тэгов ID3 и ID3v2. Любопытен алгоритм
поведения приложения при поступлении входящего вызова на сотовый телефон абонента. В
данном случае мидлет автоматически останавливает воспроизведение файла до тех пор, пока
пользователь не положит трубку и не нажмет клавишу отбоя. При этом продолжение
трансляции начнется с сознательным опозданием на одну секунду от остановленной позиции
(аналогичный механизм используется в плеере Apple iPod).

MP3-плеер MpS для  телефона Siemens CX75 (изображение с сайта разработчика).

Для управления приложением MpS используются следующие клавиши:

1/3 - перемотка вперед/назад;
2/движение джойстика вверх - увеличение громкости;
8/движение джойстика вниз - уменьшение громкости;
4/движение джойстика влево - переход к предыдущему треку;
6/движение джойстика вправо - переход к следующему треку;
5/нажатие джойстика - пауза/играть;
9 - демонстрация времени трека;
0 - плейлист;
# - блокировка клавиатуры;
правая софт-клавиша - переход к меню опций.
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TASTEPHONE

30.12.2006 г.

Мидлет TastePhone создан специально для "вытряхивания" из недр мобильного
Java-интерпретатора всех его технических и системных характеристик. Программа извлекает
уйму полезной информации - от версии профиля MIDP и скорости обмена данными, до
описания используемых интерфейсов API (Application Programming Interface) и
производительности Java-процессора. Помимо этого утилита умеет тестировать Bluetooth,
графический движок и память сотового телефона. Поскольку в отдельных случаях анализ
последних компонентов может "повесить" устройство, разработчик утилиты предусмотрел
возможность выбора тестовых заданий. TastePhone распространяется бесплатно, а скачать
мобильный инструмент можно напрямую по WAP-ссылке wap.club-java.com/en.
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 См. также наиболее полный список устройств, протестированных средствами утилиты
TastePhone.

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)
http://www.club-java.com/TastePhone/J2ME/MIDP_Benchmark.jsp


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Java-мидлет "Маршрутки"

http://www.mobsoft.ru/content/view/193/42/[07.10.2012 19:28:44]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Новости  Java-мидлет "Маршрутки"

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

JAVA-МИДЛЕТ "МАРШРУТКИ"

27.12.2006 г.

Родственный нам по тематике веб-ресурс Mobile-mir.com представил обновленную версию
мобильной программы "Маршрутки" для просмотра и поиска подходящих маршрутов
общественного транспорта одного из крупнейших центров металлургической промышленности
России, города Магнитогорска, расположенного в Челябинской области. Мидлет, размером
всего в сорок килобайтов с копейками, совершенно бесплатен, прост в управлении, оснащен
массой настроек и функцией проверки обновлений приложения через интернет, позволяющей
поддерживать предоставляемые программой данные всегда в актуальном состоянии и
исправлять найденные ошибки. Разработчик предусмотрел две версии своего продукта для
двух разных профилей MIDP. Загрузить программу можно как с упомянутого выше сайта, так и
по WAP-ссылке seven.mobile-mir.com/wap.
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MOBILE COMPUTER CONTROL

24.12.2006 г.

Коллектив разработчиков из Саратова, тщательно скрывающийся под лейблом Small Soft
System, представил программный комплекс Mobile Computer Control для дистанционного
контроля компьютера с возможностью полноценного управления подключенной к нему
видеозаписывающей аппаратуры через мобильное устройство. В числе достоинств комплекса
числятся: многопользовательский интерфейс, запись по расписанию или при условии
срабатывания детектора движения, функция сжатия видеоданных любым из установленных
кодеков в Windows, просмотр изображения в любой точке мира в онлайновом режиме через
сотовый телефон или веб-браузер, опция оповещения пользователя, выполнение команд на
компьютере и многое другое. Система удобна в управлении, проста для любого уровня
пользователя ПК, подходит как для домашнего использования, так и для обеспечения
безопасности на объектах малого и среднего бизнеса.

Серверная часть комплекса MCC (верхняя часть главного окна  программы предназначена для  редактирования
меню, отображаемого  на  дисплее мобильного  устройства).
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Администраторский  веб-интерфейс Mobile Computer Control с возможностью просмотра архивного видео, текущих
изображений с камер слежения и смены  настроек системы.

 

 
Клиентская часть системы.

Mobile Computer Control распространяется бесплатно и в дистрибутиве занимает менее пяти
мегабайтов. Доступна также подробная документация к программе.

В качестве операционной системы компьютера может выступать Windows 98SE, 2000, XP с
установленным Microsoft DirectX 9.0. Если планируется использовать в составе комплекса
мобильный телефон, то он должен  быть оснащен платформой J2ME MIDP 2.0 с активированной
у сотового оператора услугой GPRS Internet и цветным дисплеем с расширением не менее
176х178 пикселей. Файлы Java-мидлета занимают 51 кбайт, а найти их можно в директории For
mobile установленной программы.

И последнее. Поскольку использование сторонних средств удаленного доступа обычно идет в
разрез с критериями информационной безопасности, редакция Mobsoft.ru напоминает о
необходимости крайне осторожного пользования системой Mobile Computer Control. Уж больно
нездоровая скрытность ее создателей...

 

http://downloadfilearhiv.narod.ru/download/mcc_doc.pdf
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JIMMYIM: МУЛЬТИСЕРВИСНЫЙ МЕССЕНДЖЕР

22.12.2006 г.

Коллекцию мобильных Java-мессенджеров пополнила забугорная программа JimmyIM. В
восемьдесят килобайтов исполняемого кода разработчики Деян Сакельсак и Матевс Ековец
(Dejan Sakelsak, Matevz Jekovec) умудрились уместить всем знакомую "аську" вкупе с
популярными ныне MSN- и Jabber-клиентами. В отличие, например, от упомянутого нами
ранее мультисервисного приложения EQO Mobile, новинка не балует готовыми настройками
протоколов, предлагая пользователю самому заполнить все необходимые технические поля - от
названия сервера до номера используемого порта. В общем, с разгону JimmyIM точно не
настроишь. Ну а тем, кто все-таки осмелится на столь ответственный шаг, напомним, что
функционирует мидлет только на телефонах со вторым профилем MIDP. Дерзайте!
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МИДЛЕТ ДЛЯ РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ ПРИЕМА ЛЕКАРСТВ

18.12.2006 г.

До или после еды? Ответить на этот непростой вопрос поможет мобильная Java-программа
Cure (18,7 кбайт), хранящая более семисот с гаком названий лекарств с четкой информацией о
времени приема каждого. Работать с медицинским помощником не сложнее, чем кокетливо
ворковать с медсестрой: все лекарственные средства разбиты по одиннадцати категориям
(натощак, до еды, после, перед сном и пр.), плюс доступен контекстный поиск по всей базе
данных. Из списков приложения автор сознательно исключил большинство лекарств,
используемых только в лечебных учреждениях и назначаемых по узкоспециальным показаниям
(отсутствуют наркотизирующие, болеутоляющие, противотуберкулезные,
противосифилитические, противоопухолевые и т.п. препараты). Мидлет распространяется
свободно с открытыми исходниками, работает только на устройствах со вторым профилем
MIDP и доступен также для загрузки по WAP-адресу pers.narod.ru/index.wml.
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КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?

17.12.2006 г.

Третья редакция интеллектуального Java-приложения "Кто хочет стать миллионером?" (Who
Wants To Be A Millionaire?) полностью воссоздает атмосферу одноименного телевизионного
шоу, популярного во всех странах мира. Мобильный аналог в точности повторяет оригинал: тот
же отборочный тур, те же 15 вопросов с тремя подсказками и та же заветная денежная сумма,
пусть и виртуальная. Предлагаемые программой вопросы каждый раз выбираются случайным
образом, минимизируя вероятность их повторения в течение всего игрового процесса.
Заковыристых задачек, хранимых в памяти Java-мидлета, столько, что испытывать азарт и
волнение мобильному игроку придется ох как долго. Ну, а для тех, кому и этого покажется
мало, всегда доступна первая версия занимательного приложения. Дерзайте! Кстати,
полученные результаты можно загрузить на сервер игры и сравнить с достижениями других
игроков, возжелавших стать миллионерами.

 

 

Размер приложения варьируется в пределах 65-150 килобайтов в зависимости от модели
используемого телефона.

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://mobsoft.javagames.ru/gamecard/phone-0/oper-0/partner-79821832/phfilter-0/adult-0/ddid-4952
http://mobsoft.javagames.ru/gamecard/phone-0/oper-0/partner-79821832/phfilter-0/adult-0/ddid-4952
http://mobsoft.javagames.ru/gamecard/phone-0/oper-0/partner-79821832/phfilter-0/adult-0/ddid-4952
http://mobsoft.javagames.ru/gamecard/phone-0/oper-0/partner-79821832/phfilter-0/adult-0/ddid-4952
http://mobsoft.javagames.ru/gamecard/phone-0/oper-0/partner-79821832/phfilter-0/adult-0/ddid-4952
http://mobsoft.javagames.ru/gamecard/phone-0/oper-0/partner-79821832/phfilter-0/adult-0/ddid-4952
http://mobsoft.javagames.ru/gamecard/phone-0/oper-0/partner-79821832/phfilter-0/adult-0/ddid-4952
http://mobsoft.javagames.ru/gamecard/phone-0/oper-0/partner-79821832/phfilter-0/adult-0/ddid-4952
http://mobsoft.javagames.ru/gamecard/phone-0/oper-0/partner-79821832/phfilter-0/adult-0/ddid-4952
http://mobsoft.javagames.ru/gamecard/phone-0/oper-0/partner-79821832/phfilter-0/adult-0/ddid-1551


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Кто хочет стать миллионером?

http://www.mobsoft.ru/content/view/186/42/[07.10.2012 19:29:10]

Вернуться

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Windows Live Search for mobile beta

http://www.mobsoft.ru/content/view/180/42/[07.10.2012 19:29:18]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Новости  Windows Live Search for mobile beta

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

WINDOWS LIVE SEARCH FOR MOBILE BETA

10.12.2006 г.

Как-то незаметно и без лишней помпезности компания Microsoft представила в открытом
доступе тестовую J2ME-версию своего клиента для работы с онлайновым сервисом Windows
Live Search. В настоящий момент новинка предоставляет практически полноценный доступ к
инструменту Live Local и позволяет просматривать карты городов, производить поиск по
различным объектам, получать информацию о ситуации на дорогах в режиме реального
времени, а также планировать маршрут движения с учетом пробок, ремонтных работ и прочих
дорожных недоразумений. Программа бесплатна и по мнению независимых экспертов способна
составить серьезную конкуренцию аналогичному Java-продукту от Google. К большому
сожалению, майкрософтовский мидлет пока работоспособен на ограниченном количестве
мобильных устройств.

 

 

 

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://wls.live.com/
http://local.live.com/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Windows Live Search for mobile beta

http://www.mobsoft.ru/content/view/180/42/[07.10.2012 19:29:18]

Вернуться

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MobileCatcher

http://www.mobsoft.ru/content/view/179/42/[07.10.2012 19:29:25]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Новости  MobileCatcher

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

MOBILECATCHER

09.12.2006 г.

Американская компания Verkata из города Сан-Франциско анонсировала 29 ноября 2006 года
свой клиент-серверный агрегатор новостных RSS-лент MobileCatcher (143 кбайт),
предназначенный для работы на мобильных устройствах, оснащенных Java-платформой с
современным профилем MIDP 2.0. Благодаря двухмодульной архитектуре, программа доступна
для настройки как с сотового телефона, так и с обычного компьютерного веб-браузера
(достаточно лишь зайти на страницу сервиса и ввести свои аутентификационные данные).
Приложение распространяется разработчиком на безвозмездной основе, отличается простым
для восприятия интерфейсом, неплохо экономит трафик за счет сжатия передаваемой
информации, отлично дружит с кириллическими шрифтами и доступно для загрузки с
WAP-адреса mobilecatcher.net/mc.
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 См. также список альтернативных Java-мидлетов для работы с RSS-каналами:

Opera Mini 3.0;
RSS Reader;
Tricast Mail;
Tiggdo;
Google Reader;
Delicious Mona;
PocketWeb;
RSSManager;
InetTools RSS.
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OPERA MINI 3.0: ФИНАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ

29.11.2006 г.

Норвежская компания Opera Software отрапортовала об успешном завершении
бета-тестирования и отладки третьей версии своего мобильного детища Opera Mini. Как и
прежде, браузер сохранил приверженность к технологии Java 2 Micro Edition (J2ME) и обзавелся
массой полезных новшеств, в числе которых числится полноценная поддержка
SSL-шифрования, встроенный RSS-агрегатор новостных лент, функция свертывания списка
ссылок на странице, опция загрузки фотографий в личный блог Opera Community и
многое-многое другое. Примечательно, что положительные изменения коснулись и
русификации интерфейса программы - она стала более качественной и лишилась нелепых
сокращений. Мобильный браузер остался бесплатным (помимо платы за транслируемый
сетевой трафик между клиентом и сервером) и всегда доступен для загрузки по адресу
www.operamini.com.
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МОБИЛЬНЫЙ КИНОГИД

27.11.2006 г.

В поисках разнообразия решили окунуться в волнующую атмосферу столичной
кинематографической жизни? Тогда без верного мобильного помощника вам точно не
обойтись. Например, такого как мидлет "Киношка" от отечественной компании Mobile Labs,
заботливо поставляющей свой продукт сразу в двух вариантах - стандартном (для устройств,
поддерживающих все современные стандарты Java) и с лейблом "Лайт", гарантирующим
беспроблемное функционирование приложения на устаревших моделях сотовых телефонов.
Что умеет программа? Немногое: выводить скромную информацию обо всех московских
кинотеатрах и репертуар демонстрируемых в них фильмов, заимствуемый "Киношкой" из
интернета со специального сервера. Техника работы с приложением несложная, зато на
порядок практичнее той, что предоставляется аналогичными онлайновыми WAP-сервисами.

 

 

Взгляните на скриншоты интерфейса программы. Впечатляет? Тогда качаем "Киношку" по
ссылке wap.mlabs.ru. Java-мидлет бесплатен и "весит" 50 килобайтов с копейками.
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СУММАХОD

24.11.2006 г.

Компания FlySoft и агентство "Зеленый остров" представили свой новый совместный продукт
на рынке мобильных услуг - интеллект-тренажер "СуммаХОD" для развития внимания. По
стойкому утверждению создателей, использование программы эффективно тренирует
способность выполнять монотонную работу и акцентироваться на деталях, а регулярные
занятия развивают степень концентрации, периферическое зрение, избирательность мышления
и быстрое переключение внимания. Методика, положенная в основу тренинга и мобильного
приложения, позаимствована из "Интеллект-тренажера N1", запатентованного
мультимедийного компьютерного курса, нацеленного на развитие способностей человека и
одобренного Министерством образования России.

 

 

Тренажер "Суммаход" являет собой начальный этап перевода оригинальной компьютерной
программы на мобильную Java-платформу, и в недалеком будущем ожидается пополнение
линейки развивающих упражнений.

 Скачать бесплатную демонстрационную версию первого приложения линейки можно по
адресу wap.flysoft.ru/mobitrains.
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MOBILEMAP: ЧТО НОВОГО

23.11.2006 г.

За каких-то полгода с момента нашей первой публикации картографический проект MobileMap,
добровольно поддерживаемый на плаву Семеном Новиковым в свободное от работы время,
пополнился добрым десятком новых российских городов, а также претерпел ряд
корректировок в картах Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга. Теперь в базе MobileMap
числится 59 городов и восемь областей Российской Федерации. Напомним, что в основе
мобильных J2ME-карт, доступных на сайте Семена, лежит одноименный открытый движок,
разработанный Константином Книжником и предназначенный для функционирования на
устройствах со вторым профилем MIDP. Все картографические приложения (мидлеты)
распространяются разработчиком бесплатно.

 

Список городов, охватываемых проектом MobileMap (все карты включают в себя улицы с
названиями, площади, парки, вокзалы, железнодорожные пути и прочие объекты):

1. Абакан
2. Анапа
3. Архангельск
4. Астрахань
5. Барнаул
6. Белгород
7. Биробиджан
8. Брянск
9. Владивосток

10. Волгоград
11. Воронеж
12. Екатеринбург
13. Ессентуки
14. Иваново
15. Ижевск
16. Иркутск
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17. Йошкар-Ола
18. Казань
19. Калининград
20. Калуга
21. Краснодар
22. Кемерово
23. Кисловодск
24. Кострома
25. Красноярск
26. Курган
27. Курск
28. Магнитогорск
29. Майкоп
30. Минеральные Воды
31. Москва
32. Мурманск
33. Нижний Новгород
34. Нижний Тагил
35. Новгород
36. Новороссийск
37. Новосибирск
38. Омск
39. Оренбург
40. Пермь
41. Петропавловск-Камчатский
42. Петрозаводск
43. Пятигорск
44. Ростов
45. Самара
46. Санкт-Петербург
47. Саратов и Энгельс
48. Ставрополь
49. Сыктывкар
50. Таганрог
51. Тольятти
52. Тюмень
53. Ульяновск
54. Уфа
55. Хабаровск
56. Чебоксары
57. Челябинск
58. Чита
59. Ярославль

Список областей, присутствующих в проекте MobileMap (карты включают в себя основные
дороги, полный перечень городов и деревень области, а также крупнейшие реки; возможен
выбор крупнейших городов и областных центров из списка):

1. Белгородская область
2. Волгоградская область
3. Воронежская область
4. Краснодарский край
5. Ростовская область
6. Самарская область
7. Саратовская область
8. Ульяновская область
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SUN ОТКРЫЛА ПЕРВЫЕ КОМПОНЕНТЫ JAVA

21.11.2006 г.

Компания Sun Microsystems, как и ожидалось, открыла исходные коды ряда компонентов
платформы Java, сообщает "Компьюлента". В настоящее время сторонние разработчики могут
получить доступ к исходникам ключевых компонентов Java Platform Standard Edition (Java SE) и
Micro Edition (Java ME) для мобильных устройств. Sun, в частности, открыла код виртуальной
машины Hotspot, компилятора Java C и модуля JavaHelp. Доступ к исходникам предоставляется
на условиях лицензии GNU General Public License (GPLv2). В компании Sun Microsystems
отмечают, что Java в настоящее время используется более чем в 3,8 миллиарда устройств.
Открыв доступ к платформе, руководство Sun рассчитывает еще больше повысить ее
популярность, а также улучшить качество кода.

Одновременно с открытием исходников Java SE и Java ME компания Sun объявила о том, что
доступ к компонентам платформы to Java Platform Enterprise Edition (Java EE) теперь также
предоставляется на условиях лицензии GPL. Ранее, подчеркивает "Компьюлента",
программный код Java EE распространялся в соответствии с лицензией Common Development
and Distribution License (CDDL). В начале 2007 года Sun намерена выпустить специальную
версию JDK под названием OpenJDK, оптимизированную для работы в среде виртуализации.

Не исключено также, что под лицензией GPL в перспективе будет распространяться и
исходный код операционной системы Solaris. Это позволит использовать отдельные
компоненты программной платформы, например, комплекс DTrace или файловую систему ZFS,
в операционных системах Linux.

Инициативу Sun по открытию Java, подробнее о которой можно узнать здесь, уже
положительно охарактеризовали многие известные деятели сообществ open source, в
частности, Тим О'Рейли, один из главных идеологов направления Web 2.0.
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ГОВОРЯЩИЕ ЧАСЫ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

21.11.2006 г.

Java-гуру Олег Медведев из славного града Северодвинска разжился бесплатным
приложением "Говорящие часы" (100 кбайт) для мобильных устройств, поддерживающих
второй профиль MIDP. Программа предназначена для голосового оповещения точного времени
с заданным интервалом и оснащена массой настроек как интерфейса, так и различных
мультимедийных функций. Особый конек приложения - возможность установки в качестве фона
видеоролика размером не более пяти мегабайтов или анимированного GIF-изображения.
Правда, в последнем режиме текущее время на экране не отображается, а работает только его
звуковое информирование. Со всеми тонкостями управления мобильными часами можно
ознакомиться в файле readme.txt, находящимся в архиве с мидлетом.

 

 Обсудить работу приложения можно в форуме сайта Sony Ericsson Club.
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MOBISPINE: МАСТЕР ОБЩЕНИЯ

19.11.2006 г.

Шведская компания Mobispine обновила свой одноименный IM-клиент для обмена текстовыми
и мультимедийными сообщениями между абонентами сотовых сетей, установивших в свой
телефон специальную J2ME-программу с многоязычным интерфейсом. Обновленное
приложение обзавелось полноценной поддержкой русского языка, научилось работать с
сервисом блогов Mobispine, стало на порядок функциональным и "уживчивым" на большинстве
современных мобильных устройств. Java-мессенджер удобен в управлении, распространяется
разработчиками бесплатно, доступен для загрузки по WAP-адресу wap.mobispine.com и
по-прежнему остается заманчивым решением для экономного общения в сети между
мобильными пользователями.
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Для работы с программой требуется предварительная регистрация в службе Mobispine,
выполнить которую можно либо с компьютера, либо с мобильного телефона.
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MOVAMAIL 2.0

18.11.2006 г.

Компания Movamail обновила свою клиент-серверную почтовую программу, в девичестве
именовавшуюся как Mobile Mail. Новинка практически полностью сменила имидж, оставшись
таким же удобным инструментом для управления корреспонденцией с сотового телефона. В
числе отличительных новшеств оказались: улучшенный пользовательский интерфейс с
поддержкой неограниченного количества почтовых аккаунтов, манипулирование различными
кодировками писем (включая ранее не перевариваемую должным образом кириллицу), функция
синхронизации контактов с адресной книгой мобильника, управление вложенными файлами с
возможностью просмотра графических изображений и отправки фотографий, сделанных
средствами встроенной камеры телефона. Для устройств, лишенных поддержки технологии
Java MIDP 2.0, предусмотрен онлайновый XHTML-интерфейс, доступный по адресу
wap.movamail.com.
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Как и ранее, производитель акцентирует внимание на десятикратной экономии сетевого
трафика и утверждает, что работа с корреспонденцией при помощи Movamail выполняется на
порядок быстрее, нежели средствами встроенных в телефоны почтовых программ или их
интернет-аналогов.

Мидлет в двух редакциях - Standard и Full - доступен для загрузки по ссылке http://movamail.com.
Стоимость же пользования почтовым сервисом после тридцатидневного испытательного срока
эквивалентна трем долларам США в месяц. Оплатить услугу можно посредством отправки
SMS-сообщения на специальный короткий номер.
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МОБИЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

14.11.2006 г.

Копилку действительно полезных и необходимых в повседневной жизни мобильных программ
пополнила разработка firstAid, представляющая собой справочник по оказанию первой
доврачебной неотложной помощи пострадавшим. Приложение в максимально сжатой и
доступной форме описывает необходимый порядок действий в случае травм, кровотечений,
ожогов кожи, обморожений, сердечного приступа, поражения электрическим током и ряда
других чрезвычайных ситуаций, требующих оперативного вмешательства. Мидлет
распространяется свободно, компактен (размер менее восьми килобайтов), работает в любом
телефоне с технологией Java и доступен для загрузки через WAP по адресу
pers.narod.ru/index.wml.

 

Список охватываемых справочником критических ситуаций:

Общие правила;
Потеря сознания;
Обморок;
Остановка сердца;
Остановка дыхания;
Потеря крови;
Раны;
Повреждения черепа;
Повреждения позвоночника;
Вывихи и переломы конечностей;
Шок;
Транспортировка пострадавшего;
Ушибы;
Повреждения глаз;
Кровотечение из носа;
Тепловой ожог;
Химический ожог;
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Поражение электрическим током;
Утопление;
Отравление выхлопными газами.
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SUN ПРЕДОСТАВИТ ДОСТУП К КОДУ JAVA НА УСЛОВИЯХ GPL

14.11.2006 г.

Новостное интернет-издание "Компьюлента" со ссылкой на источник Linux-Watch сообщает,
что корпорация Sun Microsystems намерена уже на этой неделе открыть первые компоненты
платформы Java и начать распространять их по условиям лицензии GNU GPLv2 (General Public
License version 2). На начальном этапе будут открыты коды, как минимум, двух компонентов
JSE (Java Platform Standard Edition) - виртуальной машины Hotspot и компилятора Java C.
Позднее в текущем году сообществу open-source также будут переданы исходные коды Java
Micro Edition (МЕ) для портативных устройств. Наконец, в первом квартале 2007 года сторонние
разработчики смогут получить доступ к исходникам JEE (Java Platform Enterprise Edition).

Тим О'Рейли, известный деятель сообщества open-source и один из главных идеологов Web
2.0, положительно отозвался об инициативе Sun по открытию Java. По словам О'Рейли, многие
ожидали, что рано или поздно Sun предоставит доступ к исходникам Java, однако мало кто смел
надеяться, что распространяться они будут на условиях GPL.

Напомним, что многочисленные дискуссии по поводу преобразования Java в проект open-source
велись не один год. Так, еще в феврале 2004 года известный деятель движения открытых
исходников Эрик Реймонд написал открытое письмо исполнительному директору Sun Скотту
Макнили, призывая компанию дать Java свободу. По мнению разработчиков, лицензии Sun
мешают поместить Java в дистрибутивы открытой операционной системы Linux. В результате,
только весной нынешнего года о намерении открыть код Java заговорило и само руководство
Sun. Впрочем, на каких именно условиях сторонние разработчики смогут получать доступ к коду
Java, в компании до сих пор умалчивали.
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МЕНЕДЖЕР МИДЛЕТОВ MULTIME

12.11.2006 г.

Multime - программный комплекс от Юрия Мальченко, предназначенный для компоновки
нескольких Java-мидлетов в один с сохранением функциональности каждого. Выражаясь
проще, Multime позволяет склеить в один JAR-файл несколько мобильных приложений и в
дальнейшем работать с ними параллельно, переключаясь между запущенными задачами. Сам
комплекс состоит из двух частей - мобильного менеджера, устанавливаемого в телефон и
управляющего упакованными в JAR-файл мидлетами, а также конструктора, запускаемого в
операционной системе Windows и позволяющего складировать выбранные мидлеты в один
файл. Обращаем внимание, что в настоящий момент разработка Юрия находится на стадии
всестороннего бета-тестирования и пока лишена удобного инсталлятора.
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МОБИЛЬНЫЙ ФОТОБЛОГГИНГ

10.11.2006 г.

Сайт "Интернетные штучки" отметился отличной заметкой о новом бесплатном, и, самое
главное, отечественном онлайновом сервисе Mopoto [мопото] для простой и быстрой
публикации мобильных снимков на страницах личного фотоблога. Для размещения
изображений в интернете достаточно отправить их во вложении почтового или MMS-сообщения
на специальный адрес, полученный после регистрации в службе, после чего фотографии
автоматически появятся в мобильном блоге пользователя. При этом заголовок и описание
веб-публикации будет состоять соответственно из темы и текстового содержимого
отправленного письма. Сервис Mopoto работает со всеми сотовыми операторами и в любой
стране мира.
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МОБИЛЬНЫЕ БИОРИТМЫ

08.11.2006 г.

Mobile Bioritms - бесплатная и простая J2ME-программа для расчета биоритмов. Строит
графики физического, эмоционального и интеллектуального циклов и демонстрирует их на
дисплее мобильного телефона с возможностью прокрутки вдоль временной оси абсцисс.
Предназначена для определения "опасных" дней и может быть использована для
планирования деятельности, имеющей какую-либо степень риска. Для загрузки приложения
(11,2 кбайт) через интернет необходимо набрать в WAP-браузере сотового телефона адрес
www.svetozor.ru/wap/Mobile_Bioritms.jad или зайти на сайт разработчика wap.svetozor.ru и
выбрать на открывшейся странице соответствующую ссылку.
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OPERA MINI 3.0 BETA

04.11.2006 г.

Норвежская компания Opera Software объявила об ограниченном открытом тестировании
третьей версии своего мобильного веб-браузера, построенного на платформе Java 2 Micro
Edition. "Тройка" обзавелась массой ключевых нововведений, в числе которых - поддержка
работы по защищенному соединению, встроенный RSS-агрегатор с функцией предосмотра
скачиваемых новостных данных, механизм свертывания списка ссылок на странице и
возможность загрузки отснятых фотоизображений в интернет. Бета-редакция браузера
устанавливается в память телефона отдельно от предыдущих версий программы и может
содержать массу недочетов, о которых разработчики продукта просят сообщать через
специальную форму на сайте компании.

 

 

Обзавестись тестовой версией Opera Mini 3.0 можно, набрав в мобильном браузере адрес
beta.mini.opera.com. Рекомендуем поторопиться, поскольку количество пробных редакций
"Оперы" ограничено.
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БЕСПЛАТНОЕ МОБИЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

02.11.2006 г.

Компания ROK Entertainment представила всем желающим свой онлайновый сервис FreeBe TV,
транслирующий порядка двадцати телевизионных каналов на дисплей мобильного устройства.
Все услуги службы, в отличие от ряда других аналогичных проектов, абсолютно бесплатны, и
сотовым абонентом оплачивается только сетевой трафик, потраченный на передачу
мультимедийных данных. Чтобы приступить к просмотру, необходимо зарегистрироваться на
сайте, получить от сервиса WAP-ссылку и PIN-код. После чего, активировав аккаунт сервера
FreeBe TV, можно наслаждаться лицезрением мобильных телепередач при условии, что
телефон поддерживает воспроизведение потокового видео.
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MOTOROLA ВЫПУСТИТ J2ME ПО ЛИЦЕНЗИИ APACHE

02.11.2006 г.

Новостной канал "Линукс Центра" со ссылкой на источник сообщает, что Motorola
анонсировала свои планы по созданию полноценной платформы Java Micro Edition (ранее
J2ME), распространяющейся на условиях Apache Software License. Идя на этот шаг, компания
надеется снизить фрагментацию на рынке мобильных устройств с технологией Java. В
настоящее время, практически все производители телекоммуникационного оборудования
используют собственные среды JME, что, в принципе, может привести к проблемам при
выполнении переносимого Java-кода.

 

« Пред.  След. »

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://lxer.com/module/newswire/view/73263/index.html
http://www.linuxcenter.ru/news/2006/11/01/6476.phtml


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный Java-клиент для World of Warcraft

http://www.mobsoft.ru/content/view/154/42/[07.10.2012 19:31:17]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Новости  Мобильный Java-клиент для  World of Warcraft

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

МОБИЛЬНЫЙ JAVA-КЛИЕНТ ДЛЯ WORLD OF WARCRAFT

01.11.2006 г.

Истинные поклонники онлайновой ролевой стратегии World of Warcraft, воспользовавшись
небольшой инструкцией, могут настроить управление игровым процессом непосредственно с
сотового телефона. Сам мобильник при этом должен  быть оснащен производительным
интерпретатором Java и иметь активное интернет-соединение, причем, как можно более
высокоскоростное. Не углубляясь в технические детали, скажем, что предлагаемый
таинственными разработчиками мидлет базируется на приложении Remote Desktop for
Mobiles для удаленного управления компьютером со слегка модифицированной клиентской
частью, адаптированной для более удобного "руления" игровыми персонажами.

 

 

Схема инсталляции мобильной программы подробно изложена на упомянутом сайте; там же,
для пущей убедительности картины, выложена серия скриншотов, демонстрирующих
практическое использование мидлета.
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА J2ME-ПРИЛОЖЕНИЙ

01.11.2006 г.

MobiTrans - утилита для транслирования интерфейса мобильных Java-приложений и игр на
другие языки. Приложение автоматически распознает текст в сlаss-файлах из jar-архива и
извлекает его для ручной правки, избавляя тем самым пользователя от лицезрения ненужных
элементов программного кода. Помимо редактирования текстовых блоков, утилита позволяет
корректировать рисованные шрифты в формате PNG и создавать таблицы соответствия между
символами. MobiTrans (640 кбайт в ZIP-архиве) поставляется как самостоятельный инструмент,
не требующий инсталляции. Утилита бесплатна и, вполне возможно, приглянется многим
софтверным компаниям, занимающимся законной локализацией программных продуктов и не
нарушающих авторские права их разработчиков.

См. также список плагинов, расширяющих функциональность MobiTrans.
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МОБИЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

27.10.2006 г.

Знакомый нам по прошлым публикациям разработчик PerS отрапортовал о начале
тестирования второй версии своего Java-мидлета "Расписание занятий", идеального
помощника для студентов всех мастей и категорий. Новинка позволяет включать в ежедневное
расписание до восьми пар занятий, предоставляет пользователю возможность задавать и
редактировать тип последних (семинар, лекция, лабораторные работы и пр.), поддерживает
логику четной/нечетной учебных недель, механизм иконок, комментариев, а также многое
другое. Особо примечательна функция настройки внешнего вида программы, с помощью
которой можно максимально адаптировать приложение для решения своих задач. Мобильное
расписание распространяется бесплатно и доступно для загрузки с WAP-страницы
pers.narod.ru/index.wml.
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 См. также другие J2ME-программы этого разработчика:

Мобильный словарь имен;
Мобильный УК РФ;
Календарь русской истории;
Мобильные ПДД;
Мобильный алкометр;
Программа для синхронизации времени;
Мобильный справочник Countries.
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МОБИЛЬНЫЙ JAVA-БРАУЗЕР MYBROWSER

27.10.2006 г.

Программист Хенер Габаса представил на суд  многомиллионной аудитории свой веб-браузер,
который так и называется - MyBrowser. За незамысловатым названием скрывается простейший
инструмент для серфинга по бескрайним просторам всемирной интернет-паутины. Java-мидлет
умеет отображать HTML-страницы с картинками (или при желании без оных) на экране
мобильного устройства и больше подходит для чтения онлайновых книг или новостных
ресурсов нежели для полноценной работы в Сети. Изысков в программе размером в крохотные
девять килобайтов с копейками искать не приходится: она не поддерживает веб-формы и
прочие гипертекстовые интерактивные элементы, в корне не знакома с кириллическими
шрифтами и ко всему прочему частенько, выражаясь компьютерным жаргоном, "виснет".

 

 

Если вас перечисленные трудности не пугают, рассказываем, как обжиться этим мобильным
браузером. Для этого нужно телефонным WAP-браузером пройти по ссылке wap.getjar.com и,
открыв меню Quick Download, ввести код 8133, чтобы загрузить приложение в свой телефон.
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JAVA-РАЗБОРКИ ОТ "МЕГАФОНА"

25.10.2006 г.

Любопытной новой акцией "Java-битва", как раз частично попадающей под тематику нашего
проекта, разродилась компания "Мегафон". На сей раз оператор сотовой связи предлагает
всем своим абонентам принять участие в увлекательных соревнованиях по мобильным
Java-играм и стать обладателями ценных призов - ноутбуков, смартфонов и игровых консолей.
Чтобы принять участие в состязании, необходимо зарегистрироваться на WAP-портале
"Мегафон Pro" (wap.megafonpro.ru) в разделе "Java-битва", загрузить оттуда одну или несколько
бесплатных игр и затем отправлять набранные очки по SMS. Чем больше игрок отправит
результатов, тем выше у него шансы выйти победителем в чемпионате и стать законным
владельцем современного ноутбука.

В "Java-битве" участвуют четыре игры: Turbo Camels (гонки на верблюдах), Luxor (аркада), Gem
Drop (логическая игра-головоломка) и GTi Pinball (пинбол).

Все участники акции отправляют результаты своей игры в специальную турнирную таблицу. Все
присланные игроком данные суммируются. Участники "Java-битвы", набравшие наибольшее
число рейтинговых баллов, и станут обладателями ценных призов. Абонент, отправивший
наибольшее количество результатов, получит специальный приз - ноутбук.

"Java-битва" продлится до 30 ноября, а ее победители будут названы 15 декабря. Желаем
удачи!
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WAP-СЕРВИС ДЛЯ РАБОТЫ С GOOGLE VIDEO

25.10.2006 г.

Для истинных приверженцев мультимедийной онлайновой службы Google Video Скотт Роббин
представил свой WAP-сервис, позволяющий искать и просматривать видеоролики
непосредственного из коммуникатора или смартфона. Требований, предъявляемых
разработкой Скотта к мобильным устройствам, несколько: отображение веб-страниц формата
XHTML, поддержка высокоскоростного подключения к интернету, работа с AVI- и MP4-файлами
и наличие достаточного места в памяти для их хранения. Так что если ваш телефон
удовлетворяет перечисленным условиям, смело берите нашу сегодняшнюю заметку на
вооружение. Остается напомнить только, что сам сервис ютится по адресу
srobbin.com/mobilevideo и доступен в любое время дня и ночи.

Для удобства работы и, скажем так, "обруливания" лишней нервотрепки при загрузке объемных
файлов, поисковый механизм службы отображает только видеоролики, продолжительность
которых не превышает четырех минут.
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НУМЕРОЛОГИЯ. ШИФР ЛИЧНОСТИ

19.10.2006 г.

Нумерология - одна из древнейших наук, основанная на тысячелетних наблюдениях и
используемая для анализа характера человека, его природных дарований, сильных и слабых
сторон, интеллекта, энергетики, интуитивных способностей и многих других характеристик
личности. Теперь благодаря стараниям программистов компании FlySoft окунуться в таинства
этой науки и раскрыть свои внутренние резервы может любой владелец сотового телефона c
технологией Java. Разработанное ими приложение "Нумерология. Шифр личности" на основе
указанных пользователем данных (имя, фамилия, отчество и дата рождения) выдаст всю его
подноготную и при желании поможет определить совместимость с другими людьми, в том числе
и с весьма известными личностями.

 

 

В основе логики работы программы "Нумерология. Шифр личности" лежат результаты
многолетних работ разнообразных авторов и ученых в области этой науки. Сам мидлет с легкой
руки разработчиков оснащен удобным и понятным интерфейсом, облегчающим расчеты и
сокращающим до минимума время поиска нужной информации. Кроме того, в приложение
встроена записная книжка для хранения описаний выбранных персон.
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Приобрести мобильный продукт можно на промо-сайте www.yourcode.ru, а по WAP-ссылке
wap.yourcode.ru доступна демострационная версия приложения.
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ERICSSON ПРАЗДНУЕТ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ МОБИЛЬНОЙ ТЕЛЕФОНИИ

16.10.2006 г.

Ровно пятьдесят лет назад, в 1956 году шведская компания Ericsson осуществила
технологический прорыв в IT-индустрии, представив первую в мире автоматическую систему
мобильной связи, тем самым изменив способ общения между людьми. Новинка успешно
прошла испытание временем, став отправной точкой для развития мобильных широкополосных
сетей третьего поколения (3G), которые работают сегодня по всему миру и играют важную роль
в процессе развития экономики и социальной сферы.

Первая в мире автоматическая система мобильной связи была
построена по заказу шведской Администрации по вопросам связи,
сегодня известной как TeliaSonera. Основные технические
характеристики системы были таковыми: рабочий диапазон 160 МГц,
импульсная связь между телефоном и базовой станцией, возможность
одновременного обслуживания около сотни абонентов. Услугами данной
системы мобильной связи, которая назвалась Mobile Telephony A (MTA),
пользовались всего несколько сотен абонентов, в основном из обеспеченных слоев общества,
такие как юристы и врачи из Стокгольма и Гетеборга.

Неоценимый опыт и наработки, которые компания "Эрикссон" получила при разработке и
развертывании первых систем мобильной связи, легли в основу видения "Мир связи без
границ". Так, в 1981 году Ericsson запустила первую современную систему мобильной связи
стандарта NMT (Nordic Mobile Telephony). Помимо этого, компания сыграла далеко не
последнюю роль в развитии глобального стандарта GSM, который был представлен в 1991 году
в качестве мобильной системы для европейских стран, и позже распространился по всему
миру. В 2001 году появились системы связи третьего поколения (3G), которые продолжили
процесс эволюции сетей GSM, предлагая абонентам широкополосные услуги мобильной связи
с возможностью передавать данные на скорости до 3,6 Мбит/с. Сегодня, более двух
миллиардов людей в мире - пользователи сетей стандарта GSM.

Г-н Карл-Хенрик Сванберг, Президент и Главный Управляющий Ericsson,
отметил: "Сегодня, мобильные коммуникации стали неотъемлемой
частью жизни для почти трети населения планеты. Еще во времена
основателя нашей компании, Ларса Магнуса Эрикссона, потребность
человека в общении считалась одной из основных. Мы в Ericsson
гордимся лидерством на рынке, разрабатывая привлекательные и
простые в пользовании услуги мобильной связи для миллиардов
пользователей по всему миру".

Празднование пятидесятилетия этого исторического события состоится 17 октября 2006 года. В
рамках мероприятия пройдет открытие в Стокгольме выставки "Пятьдесят лет мобильной
телефонии".
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MTEXTBOX

15.10.2006 г.

Канадская компания Mapada, уже знакомая нашим читателям по публикации о универсальном
мидлете mToolbox, представила созвучную разработку mTextbox, предназначенную для
удобного и простого переноса текстовых документов с компьютера в память мобильного
устройства с технологией J2ME MIDP 2.0 на борту. Принцип работы новинки прост: текст,
скопированный пользователем в специальное окно онлайнового сервиса mTextbox,
автоматически индексируется системой и закачивается на удаленный сервер, нужная
информация с которого затем загружается в мобильник посредством одноименной
Java-программы, заранее проинсталлированной в сотовый телефон. Сей метод освобождает
от утомительного использования других специализированных утилит для создания Java-книг и
экономит массу времени.
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Само приложение mTextbox - идеал минимализма при достаточной функциональности
продукта. Здесь нет модных рюшечек или навороченного интерфейса. Просто главное окно с
четырьмя вкладками Read text (чтение текста), Settings (настройки), Help (справка) и Quit
(выход). При желании можно "устаканить" размер отображаемого на дисплее телефона
шрифта и навести марафет в его цветовой гамме. Доступна подробная документация
справочного характера.
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При работе со службой mTextbox учитывайте, что:

система без проблем "переваривает" любые шрифты, включая кириллические;
после набора текста желательно использовать кнопку Remove spacing редактора для
удаления лишних пробелов, переносов и прочих элементов, не несущих никакой
практической нагрузки;
для доступа к загруженному на сервер материалу необходимо ввести его уникальный номер
(m-code), который отображается в специальном окошке после загрузки данных через
веб-браузер;
все услуги сервиса бесплатны (за исключением сетевого трафика, потраченного на
пересылку данных);
если к загруженному на сервер материалу в течение суток не было обращений извне, он
автоматически удаляется системой.
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EQO MOBILE: МОБИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛ

11.10.2006 г.

Канадская компания EQO Communications представила мобильной общественности новую
редакцию своего IM-клиента EQO Mobile, функционирующего на большинстве телефонов с
технологией J2ME MIDP 2.0. Новинка сохранила связку со службой VoIP-телефонии Skype и
научилась полноценно работать практически со всеми доступными на сегодняшний день
онлайновыми сервисами ICQ, Jabber, AIM, MSN, Yahoo и GoogleTalk, включая возможность
обмена текстовой и графической информацией внутри сети EQO. Несмотря на столь
внушительный багаж знаний Java-мидлет остался бесплатным и доступен для загрузки по
WAP-ссылке www.eqo.com/a/ после предварительной регистрации пользовательского аккаунта
на сервере службы.

 

Подчеркнем, что до момента появления EQO Mobile на рынке мобильных мультисервисных
мессенджеров балом правила коммерческая разработка IM+ от SHAPE Services. Не исключено,
что новоиспеченный интернет-пейджер заставит немцев пересмотреть финансовую политику
распространения своего продукта. Поживем - увидим.
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ГРИП-КАЛЬКУЛЯТОР PHOTOCALC

09.10.2006 г.

Полезная во всех отношениях для всех настоящих фотографов J2ME-программа PhotoCalc (20
кбайт) предназначена для вычисления глубины резкости (ГРИП), гиперфокального расстояния и
параметров оптической системы при использовании макроколец. Мидлет оснащен
многоязыковым, интуитивно понятным интерфейсом, распространяется автором бесплатно и
работоспособен на любом мобильном Java-устройстве как c профилем и конфигурацией MIDP
2.0/CLDC 1.1, так и c MIDP 1.0/CLDC 1.0.

На момент публикации этой заметки в памяти приложения доступны настроенные профили
параметров для следующих камер:

Canon EOS D30, EOS D60, EOS 300D, EOS 400D, EOS 10D, EOS 20D, EOS 30D, EOS 5D,
EOS 1D, EOS 1D Mark II (N), EOS 1Ds, EOS 1Ds Mark II, PowerShot Pro1
Fujifilm FinePix S1 Pro, FinePix S3 Pro, FinePix S3 Pro, FinePix S9000/S9500/S9100/S9600,
FinePix S6500fd
Kodak EasyShare P880, DSC 760, DSC-14n, DSC Pro SLR/c
Konica Minolta: DiMAGE 5, DiMAGE 7(i/Hi), DiMAGE A1, DiMAGE A2, DiMAGE A200, Dynax 5D,
Dynax 7D
Nikon D50, D70(s), D80, D100, D200, D1H, D1X, D2H(s), D2X(s)
Olympus Camedia E-10, E-300, E-330, E500, E-1
Panasonic Lumix DMC-FZ30, Lumix DMC-FZ50, Lumix DMC-L1
Pentax *ist DL, *ist DL2, *ist DS, *ist DS2, *ist DL, K100, K110
Samsung Pro 815, GX-1L, GX-1S
Sigma SD9, SD10
Sony Cyber-shot DSC-D700, DSC-F828, DSC-R1, DSLR-A100
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Краткая инструкция по работе с программой

Клавиши управления в режиме расчета ГРИП:

"1" и "7" - изменение фокусного расстояния (левое значение снизу в центре);
"2" и "8" - изменение расстояния фокусировки (по центру экрана);
"3" и "9" - изменение диафрагмы (правое значение снизу в центре).

Описание рабочего экрана в этом режиме:

Желтая горизонтальная линия по центру - плоскость фокусировки;
Две красные угловые линии - угол обзора по горизонтали при текущем фокусном расстоянии
и кроп-факторе выбранной камеры;
Красная горизонтальная линия и число справа - гиперфокал;
Два числа слева - ближняя и дальняя граница ГРИП (синяя зона);
Синяя зона - ГРИП из расчета допустимого кружка нерезкости в 1/1500 диагонали кадра;
Голубая зона - глубина резкости из расчета максимального линейного разрешения матрицы
(желательно удерживать в пределах синей зоны);
Зеленая зона - фиктивный ГРИП из расчета кружка нерезкости, обусловленного дифракцией
на диафрагме (необходимо удерживать в пределах голубой зоны, крайне не рекомендуется
заходить за пределы синей зоны).

Клавиши управления приложением PhotoCalc в режиме расчета макроколец (вычисляются
увеличение и коррекция потери светосилы за счет использования кольца):

"1" и "7"- изменение фокусного расстояния;
"2" и "8" - изменение базового коэффициента увеличения объектива;
"3" и "9" - изменение ширины макрокольца (выбор из стандартных 12, 20, 25, 36 мм и их
комбинаций).

 



Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - ГРИП-калькулятор PhotoCalc

http://www.mobsoft.ru/content/view/137/42/[07.10.2012 19:32:27]

Вернуться

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Сколько стоит час J2ME-программиста?

http://www.mobsoft.ru/content/view/134/42/[07.10.2012 19:32:33]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Новости  Сколько  стоит час J2ME-программиста?

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

СКОЛЬКО СТОИТ ЧАС J2ME-ПРОГРАММИСТА?

04.10.2006 г.

Профессиональные программисты знают себе цену, а вот начинающим, только-только
приступившим к освоению бескрайних просторов технологии Java 2 Micro Edition, весьма кстати
придется дискуссия, касающаяся вопроса стоимости часа работы разработчика мобильных
приложений с использованием различных инструментариев и прикладных средств. Тема,
поднятая участниками форума Juga.ru, на наш взгляд достаточно актуальная, особенно на фоне
расширяющихся возможностей удаленного участия в различных проектах посредством
интернет-технологий. Фрилансеры, ау!

 

« Пред.  След. »

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://forum.juga.ru/showthread.php?s=a34de562e96d186cf2af83a687662ad3&threadid=11940&highlight=%F7%E0%F1


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Inettools EMail

http://www.mobsoft.ru/content/view/133/42/[07.10.2012 19:32:39]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Новости  Inettools EMail

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

INETTOOLS EMAIL

04.10.2006 г.

Весьма творческая личность (по части создания интернет-приложений на базе J2ME), знакомая
сетевой общественности как XAOC, представила очередную новинку, пополняющую линейку
мобильных продуктов Inettools. Разработка, именуемая Inettools EMail, представляет собой
почтовый клиент для работы по SMTP-, POP3- и IMAP-протоколам, напичканный
разнообразными функциями, на порядок упрощающими взаимодействие с корреспонденцией.
По утверждению автора, программа отлично работает с кодировками UTF-8, KOI8-R , Windows-
1251, Windows-1257, ISO-8859-1, ISO-8859-2 и без проблем поддерживает различные способы
кодирования пересылаемых данных (Base 64, Quoted-Printable, MIME).
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Мидлет Inettools EMail оснащен адресной книгой и счетчиком трафика, позволяет пользователю
работать с несколькими почтовыми аккаунтами одновременно, умеет манипулировать размером
шрифта рабочего интерфейса и обучен для выполнения массы других, не менее
примечательных задач.

Согласно сложившейся традиции приложение распространяется бесплатно и занимает около 64
килобайтов в памяти мобильного телефона.
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SMS-BOX: COMEDY CLUB

03.10.2006 г.

С 20 сентября начались продажи развлекательного Java-мидлета "SMS-BOX: Comedy Club",
содержащего наиболее полную коллекцию SMS-шаблонов с шутками и приколами от
резидентов скандально известного шоу "Комеди Клаб". Данное приложение появилось на свет
благодаря усилиям компании-разработчика Flysoft, стараниям контент-провайдера Infon и
творческим порывам коллектива шоу "Comedy Club на ТНТ", нередко переходящим все границы
и отступающим от элементарных правил этики и приличия. Скачать демонстрационную версию
"SMS-BOX: Comedy Club" и подробнее узнать о программе можно на WAP-сайте wap.sms-box.ru.

 

 

 См. также другие разработки компании Flysoft:

"Мобильное Острие - всегда и везде";
Мобильные шпаргалки.
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BLUETOOTH MESSENGER

02.10.2006 г.

Применить "голубой зуб" на практике и вдоволь насытиться общением посредством этой
модной технологии поможет бесплатное Java-приложение Bluetooth Messenger,
предназначенное для запуска на любых мобильных устройствах с профилем MIDP 2.0 на борту
и поддержкой интерфейса Java API for Bluetooth (JSR-82). Функционал программы достаточен,
чтобы просканировать пространство на предмет наличия других Bluetooth-телефонов,
отправить найденным собеседникам текстовое сообщение или дождаться от них электронной
весточки. В общем, Bluetooth Messenger - типичный представитель семейства мобильных
сетевых пейджеров.

 

 

Чтобы проинсталлировать мидлет (16 кбайт) в память сотового телефона, необходимо
средствами мобильного WAP-браузера пройти по ссылке wap.getjar.com и далее в меню "Quick
Download -> enter Quick Download Code" ввести код 8060.
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ВИРУСЫ ДЛЯ МОБИЛЬНИКОВ: ТАК ЛИ СТРАШЕН ЧЕРТ?

30.09.2006 г.

К обсуждению вирусов, точнее SMS-троянов, поражающих мобильные телефоны с платформой
Java и в два счета опустошающих кошелек сотового абонента, сегодня норовит примкнуть едва
ли не каждый уважающий себя новостной ресурс. Как правило, выносимая на всеобщее
обозрение журналистами истерия об опасности подобных приложений, раздувается до таких
масштабов, что волосы встают дыбом. Так насколько же на самом деле актуальна эта угроза и
в чем причина столь широкого распространения мобильных червей? В этом вопросе попытался
разобраться Александр Гостев, ведущий антивирусный аналитик "Лаборатории Касперского",
представивший на суд  интернет-аудитории свой материал "Мобильная вирусология",
ознакомиться с которым мы и предлагаем нашим читателям.
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МОБИЛЬНЫЙ АКВАРИУМ

29.09.2006 г.

Любителям морской фауны наверняка придется по душе мобильный симулятор аквариума
J2aquarium. Программа в точности имитирует поведение обычного аквариума, позволяя
пользователю манипулировать качеством и составом виртуальной воды, ее температурой,
количеством нагнетаемого не менее виртуальным насосом воздуха, освещением и прочими
режимами для поддержания биологического равновесия и стабилизации среды обитания теперь
уже мобильно-телефонных рыб. Уникальность приложения еще и в том, что данный мидлет
может использоваться не только в развлекательных целях, но и в обучающих. Короче,
J2aquarium - настоящая находка для тех, кто творчески подходит к созданию своего аквариума
или только собирается его завести.

 

 

Java-мидлет бесплатен, а загрузить его можно сразу четырьмя способами:

через раздел Download сайта разработчика;
посредством его же WAP-зеркала wap.wabyanko.com;
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при помощи ресурса GetJar.com и находящейся на нем страницы проекта J2aquarium;
средствами мобильного браузера, открыв WAP-сайт wap.getjar.com и, вооружившись кодом
2024, пройдя по ссылке "Quick Download -> enter Quick Download Code".

Размер Java-приложения составляет примерно 52 килобайта. Доступны версии для различных
профилей J2ME MIDP.
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MINICOMMANDER

27.09.2006 г.

MiniCommander - файловый менеджер а-ля Norton Commander от Юрия Кудрина,
реализованный для работы на мобильных устройствах с технологией J2ME MIDP 2.0/CLDC 1.0
на борту и оснащенных программным интерфейсом FileConnection and PIM API (JSR-75). В
активе мидлета: двухпанельность, простота управления, поддержка GIF-контейнеров, просмотр
изображений и текстовых файлов, отображение информации о хранимых в памяти телефона
объектах, плюс миниатюрность (62 кбайта). Программа распространяется бесплатно, загрузить
ее в ZIP-архиве с исполняемыми файлами и инструкцией по установке можно с авторской
веб-страницы, а обсудить технические моменты или предложить  свои идеи по развитию
проекта - на форуме интернет-ресурса Motofan.ru.

 
Скриншоты с веб-сайта разработчика и форума Motofan.ru.
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МОБИЛЬНЫЙ УК РФ

25.09.2006 г.

Тем, кто привык чтить букву закона, обязательно стоит присмотреться к бесплатному
Java-мидлету CriminalCode (80 кбайт), содержащему полный текст Уголовного кодекса
Российской Федерации со всеми внесенными за последние годы изменениями. Для удобной
работы с мобильным кодексом предусмотрены пункты меню "Статья..." и "Поиск". Первый
позволяет быстро найти нужную статью по ее номеру, а второй обеспечивает полнотекстовый
поиск информации по введенному пользователем ключевому слову. В основе мидлета лежит
частично модифицированный разработчиком XML-парсер Константина Книжника, требующий
для работы с кодексом РФ порядка 400 кбайт оперативной памяти сотового телефона.

 

Для загрузки приложения CriminalCode в мобильник удобнее воспользоваться WAP-браузером и
ссылкой pers.narod.ru/index.wml.
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RSS READER

24.09.2006 г.

RSS Reader - бесплатный RSS-клиент для мобильных телефонов, оснащенных поддержкой
технологии Java 2 Micro Edition MIDP 1.0/2.0. В отличие от ряда других аналогичных читалок
новостных лент, RSS Reader не ведает проблем с кириллическими шрифтами, шутя
расправляется с массой различных кодировок (win1251, UTF8, KOI8, ISO 8859-1 и др.),
отличается удобной навигацией, оснащен обилием настроек, смайликами, счетчиком сетевого
трафика, а также встроенной функцией автоматического обновления RSS-каналов и, мало того,
умеет работать с веб-серверами, использующими механизм авторизации пользователя. С
легкой руки Андрея Константинова - разработчика мидлета - программа обзавелась увесистым
списком RSS-лент крупных новостных онлайновых изданий, уже настроенных для полноценного
чтения с дисплея мобильного устройства.
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Размер мидлета составляет примерно 60 кбайт. Для загрузки на авторской веб-странице
доступны версии программы на русском, украинском, английском, немецком, французском,
итальянском, польском, чешском, турецком, испанском и вьетнамском языках интерфейса.
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JAVA-ФОНАРИК ДЛЯ SONY ERICSSON K790/K800

21.09.2006 г.

Владельцы новомодных сотовых аппаратов K790i/K800i, разработанных компанией Sony
Ericsson, знают, что с появлением ксеноновой вспышки телефоны этих моделей разучились
функционировать в роли мобильного фонарика. Java-приложение Torch (3 кбайта),
обнаруженное нами на просторах веб-сайта Sony Ericsson Club, компенсирует этот недостаток.
Будучи запущенным, мидлет имитирует полунажатие клавиши спуска затвора фотокамеры, в
результате чего активируется ИК-светодиод - достаточно яркий, чтобы без труда рассеять
сумрак в темном помещении, подсветить замочную скважину в подъезде или дорожную карту в
автомобиле при езде в ночное время суток.
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MOBILE MAIL

17.09.2006 г.

Mobile Mail - клиент-серверная разработка компании Movamail для сотовых телефонов с
технологией Java 2 Micro Edition, воплощающая собой идею простой и, главное, удобной
работы с почтовой корреспонденцией. Благодаря двухмодульной архитектуре программа
позволяет добиваться десятикратной экономии сетевого трафика по сравнению с другими
аналогичными мобильными приложениями. Особый конек Mobile Mail - интеграция со многими
популярными почтовыми веб-сервисами (Hotmail, Yahoo! Mail, MSN, AOL, Earthlink, Mindspring,
Juno и др.), включая поддержку серверов Microsoft Exchange и POP3- и IMAP-протоколов с
SSL-аутентификацией. Что касается стоимости такого мобильного рулевого почтой, то она
составляет аккурат 30 долларов за год плодотворной работы с программой. Тем же, кто желает
вкусить прелести приложения до покупки, предоставляется шестидесятидневная пробная
версия мидлета, доступная для загрузки также по WAP-адресу wap.movamail.com.
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Получить представление обо всех возможностях Mobile Mail можно на официальной
веб-странице разработчиков этого почтового клиента.
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MY SECRET

16.09.2006 г.

Мобильное Java-приложение "Мой секрет" от московской компании New Edge представляет
собой, пожалуй, самый незатейливый женский календарь менструального цикла из
рассмотренных нами ранее (см. ссылки в конце заметки). При всей своей простоте управления,
этот мидлет умеет только на основе введенных данных (начало месячных, длина  и
продолжительность цикла) рассчитывать предполагаемые дни последующих менструаций. Ни
механизма блокировки доступа к программе паролем, ни функции планирования беременности
здесь вы не найдете. Зато My secret может похвастаться неописуемой красотой своего
интерфейса, встроенной системой напоминаний и подробнейшей справкой, позволяющей в два
счета разобраться со всеми нюансами приложения.

 

 

 Дополнительная информация:

размер мидлета: 90 кбайт;
аналогичные бесплатные программы: Menstral, "Женский календарь";
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список совместимых аппаратов: Sony Ericsson T610, K300, K500, K700, K750, Motorola V-
series, С650 и другие модели, Samsung X100, C100, E700, D500 и др., Siemens C65, S65,
мобильные устройства компании Nokia серий 40, 60, включая телефон 6230i.
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MTOOLBOX: МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

12.09.2006 г.

Пожалуй, сложно  где-либо еще встретить такого мобильного искусника как мидлет mToolbox
от компании Mapada. Чем он хорош? Тем, что умеет выполнять ни одно, ни два, а сразу девять
дел одновременно, преображаясь в различные повседневные подручные инструменты:
калькулятор, секундомер, таймер, хронометр с мировым временем, счетчик, фонарик,
конвертер величин, планировщик и эмулятор игровых костей. Чтобы перейти к использованию
той или иной утилиты, достаточно нажать соответствующую закрепленную за ней кнопку на
клавиатуре телефона. Все просто и удобно. Приобрести полноценную версию Java-программы
mToolbox можно в любое время на веб-сайте разработчика, а обжиться демонстрационным
вариантом мидлета поможет ресурс GetJar.com и вот эта ссылка.

 

 Дополнительная информация

размер демонстрационной редакции mToolbox: 60,3 кбайт;
стоимость приложения: 2 доллара США.
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REMOTE DESKTOP FOR MOBILES: ТЕПЕРЬ С ПЛЮСОМ

08.09.2006 г.

Мобильное клиент-серверное приложение Remote Desktop for Mobiles, знакомое нашим
читателям по прошлым публикациям новостей, обзавелось дополнительным индексом "+" и...
новой командой программистов. Дело в том, что ровно месяц назад, 8 августа компания ZZZ
Software, создавшая этот продукт, была приобретена немецким разработчиком SHAPE
Services, расширившим тем самым линейку своих программных наработок, наиболее
известными из которых являются мультисервисный мессенджер IM+, интернет-клиент Gmail
Mobile, переводчик Translator+ и ряд других мобильных приложений.

 

 
RDM+: Remote Desktop for Mobiles (скриншоты с веб-сайта разработчиков).

Примечательно, что со сменой разработчика программа RDM+ наконец-то обзавелась
небольшим дисклаймером, регламентирующим некоторые вопросы безопасности пользования
приложением.
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SMSPROTECTOR

06.09.2006 г.

Сохранить конфиденциальность SMS-переписки поможет Java-программа SmsProtector от
Федоровича Максима Александровича, студента Белорусского Государственного Университета.
Созданный им мидлет позволяет обмениваться кодированными сообщениями между
абонентами сотовых сетей и хранить полученные/отправленные данные в памяти мобильника в
зашифрованном виде, затрудняя их просмотр сторонними лицами. Помимо базовой
функциональности, приложение оснащено встроенным механизмом транслитерации текста
сообщений и адресной книгой. В настоящее время SmsProtector находится на стадии
всестороннего тестирования и постоянно дорабатывается автором. Скачать приложение и
обсудить его возможности  можно с этой страницы форума ресурса WinCE Club (BY).

 

 

Напоминаем, что SmsProtector участвует в Java-конкурсе от компании Sun Microsystems, и
любой желающий может до 15 октября текущего года проголосовать за данный проект.

Коллектив редакции сайт Mobsoft.ru желает Максиму удачи и надеется увидеть его среди
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"SMS-СТИПЕНДИЯ" ОТ "МЕГАФОНА"

05.09.2006 г.

Начало нового учебного года для московских студентов ознаменовалось приятным подарком
от столичного оператора мобильной связи "Мегафон". Теперь все "наукогрызы", пользующиеся
тарифными планами "Студенческий" и "Студенческий ISIC" и сдавшие сессию на "хорошо" и
"отлично", получат от компании "SMS-Стипендию" в размере 50 сообщений каждый месяц. Для
того чтобы получить бонус, абоненту достаточно посетить офис сети "Мегафон-Москва" и
предъявить зачетку с оценками последней сессии. Дополнительные SMS-сообщения будут
начисляться ежемесячно до следующей сессии. Если экзамены снова будут сданы без троек, то
успешный студент вновь сможет пользоваться "SMS-Стипендией".

 

« Пред.  След. »

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.megafonmoscow.ru/about/news/2006-09-01_17_23_51.html


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильная DOS

http://www.mobsoft.ru/content/view/114/42/[07.10.2012 19:34:19]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Новости  Мобильная DOS

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

МОБИЛЬНАЯ DOS

03.09.2006 г.

Утолить тоску-печаль и освежить воспоминания о дисковой операционной системе (она же -
DOS), успевшей за десятилетия развития информационно-вычислительной техники покрыться
толстенным слоем цифровой пыли, поможет обычный мобильный телефон с поддержкой
технологии Java 2 Micro Edition MIDP 2.0 и установленной программой DROS (43,1 кбайт).
Данный мидлет в точности эмулирует ряд команд DOS, несет на борту встроенный
интерпретатор языка Basic, знакомого многим еще со времен школьной скамьи, а также умеет
воспроизводить мультимедийные файлы и работать с удаленными серверами посредством
FTP-протокола. Само приложение DROS распространяется бесплатно, а в качестве бонуса
разработчики предлагают в архиве с мидлетом подробнейшую справку в формате
PDF-документа и несколько готовых примеров простеньких программ на языке Basic, которые
можно самостоятельно отредактировать и тут же проверить в действии на дисплее мобильного
устройства.
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 Дополнительная информация

Список поддерживаемых DROS команд, операторов и инструкций

DOS FTP Basic

cd
copy
move

dir
del

mkdir
dial
cls
pf
run

<drive>
edit

<file>.bat
bcolor
fcolor
time
play
ftp
?

open
user
pass

cd
get
put

rename
site

dir <path>
dirf <path>

del
deldir
mkdir
ascii

binary
cls
?

IF
FOR

NEXT
GOTO

GOSUB
VADDELEMENT 
VDELELEMENT
VGETELEMENT

VSIZE
VCLEAR
PRINT 
INPUT
CLS

GRAPHICSMODE
SETCOLOUR
DRAWCIRCLE
FILLCIRCLE
DRAWLINE
DRAWBOX

DRAWPIXEL
FILLCIRCLE

FILLBOX
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DRAWSTRING
LOADSPRITE
DRAWSPRITE

TEXTMODE
GETKEY

TIME
FOPEN
FINPUT
FPRINT
FCLOSE
CONCAT
SUBSTR
INDEXOF
LENGTH

WAIT
EXIT

Список мобильных устройств, протестированных на совместимость с приложением
DROS:

телефоны компании Sony Ericsson, начиная с линейки K750 (K750, W800, K600, K608, V600,
Z520, W600, W550, W900, W810, Z530, W300, K510, K310, K610, K800, K790, W950, M600 and
P990);
устройства Nokia Series 60 (Symbian), начиная с модели 6630 и выше (N71, N70, N80, N92,
N90, N91, E60, E61, E70, 3250, 6630, 6680, 6681 and 6682);
устройства на платформе Nokia Series 40 (6111, 6230i, 6270, 6280 and 7370);
коммуникаторы на основе Nokia Series 80, начиная с модели с индексом 9300;
все телефоны Siemens, начиная 75й серии.
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SMS OVER GPRS

01.09.2006 г.

Значительно сэкономить на отправке SMS с сотового телефона помогут специально
предназначенные для подобных дел бесплатные мобильные Java-программы SMS@Sender и
StealthMS, использующие для трансляции сообщений промежуточные email2sms-шлюзы. Оба
приложения идентичны по функционалу и разнятся лишь диапазоном предлагаемых
пользователю дополнительных возможностей. Так, к примеру, более "мускулистый"
SMS@Sender оснащен встроенной записной книжкой и отправляет данные через собственный
сервер по HTTP-протоколу. StealthMS же, в свою очередь, скромно довольствуется адресатами
из памяти телефона и взаимодействует только посредством операторского почтового
SMTP-сервера.

Скриншот программы SMS@Sender.

Для корректной работы обоих мидлетов необходим телефон с J2ME MIDP 1.0/2.0 и
подключенной у сотового оператора услугой мобильного интернет-доступа через GPRS/EDGE.

 Дополнительная информация

Веб-сайт проекта SMS@Sender: e2s.org.ua
WAP-сайт SMS@Sender: wap.e2s.org.ua
WAP-страница для загрузки StealthMS: rysenko.info/wap
WAP-страница для отправки сообщений: sms.e2s.org.ua
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MICROSKY: МОБИЛЬНЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ

27.08.2006 г.

Утолить тягу к звездам и межгалактическим путешествиям можно при помощи... обычного
мобильника. Причем, совершенно бесплатно! Достаточно лишь зайти на сайт Сабины Плундер
и загрузить оттуда Java-мидлет MicroSky, разработанный в тесном сотрудничестве с Рихардом
ван Нёйвенховеном. Мобильное приложение, распространяемое авторами на радость всем
любителям таинственного космоса, использует для своей работы данные онлайновой службы
SkyServer, интерпретируя их под формат сотового устройства и предоставляя подробнейшую
информацию о 2,5 миллионах звезд, 8 тысячах крупных небесных объектах, созвездиях,
кометах и планетах. Короче говоря, не программа, а настоящий карманный планетарий.
Качаем.

 

 

С подробнейшей справкой о MicroSky и тонкостях управления приложением можно
ознакомиться по этому адресу.
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MOBILE BASIC ONLINE EDITION

25.08.2006 г.

Создавать мобильные приложения на Java, при этом, абсолютно не зная этого языка и
пользуясь одним лишь веб-браузером. Как вам такое, господа программисты? Мистика, чушь,
детский лепет? Увы - суровая реальность, для воплощения которой достаточно зарулить на
сайт Mobile BASIC и, кликнув по кнопке Login/Register, загрузить Java-апплет, пройдя
простейшую регистрацию в онлайновой системе. Единственное требование к браузеру -
поддержка Java 1.4, к пользователю - знание инструкций языка Basic. Все, можно
программировать. При этом набранный текст кода позволительно сохранить на удаленном
сервере, а созданный проект откомпилировать, запустить на выполнение в окне браузера или
скопировать сгенерированный мидлет в память телефона через WAP, получив адрес файла
посредством отправки SMS на мобильник.

Кстати, протестировать работу Mobile BASIC Online Edition можно и без обязательной
регистрации в службе, используя комбинацию логин/пароль - guest/guest.

 

« Пред.  След. »

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobilebasic.com/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - СловоЕд для мобильных

http://www.mobsoft.ru/content/view/105/42/[07.10.2012 19:34:46]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Новости  СловоЕд для  мобильных

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

СЛОВОЕД ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ

22.08.2006 г.

Paragon Software (SHDD) объявила о выпуске на российский рынок мобильного контента
словарного продукта под брендом "СловоЕд для мобильных", который доступен для всех
сотовых телефонов с поддержкой Java 2 Micro Edition и мобильного доступа к Сети. Новинка,
построенная на основе клиент-серверной технологии, позволяет получить точный перевод с
русского на девять ведущих европейских языков (английский, немецкий, итальянский,
французский, испанский, польский, турецкий, шведский и украинский) и обратно, с
использованием лучших словарных баз от ведущих мировых издательств. Дополнительно в
рамках проекта компанией был запущен WAP-ресурс wap.slovoed.com, на котором можно не
только найти последнюю версию мидлета, но и произвести оплату доступа к
интернет-коллекциям словарей.

Программа "СловоЕд для  мобильных" (картинка  с сайта разработчика).

Особенности Java-приложения "СловоЕд для мобильных":

50 качественных словарных баз от всемирно известных  лингвистических компаний с
подробнейшими статьями и примерами употребления слова, включая транскрипцию;
функция морфологии, дающая возможность получать список базовых форм и близких по
написанию слов;
мультиязычный интерфейс с настраиваемым размером шрифта и удобной навигацией;
сохранение истории последних запрашиваемых слов;
минимальный размер мидлета (менее 60 кбайт);
специализированные словарные базы (юридическая, медицинская, экономическая,
техническая).
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 Купить многоязычные словари "СловоЕд для мобильных" можно здесь.
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БИБЛИОТЕКА JMOBILECORE

21.08.2006 г.

jMobileCore - мощный инструмент, позволяющий программистам создавать компактный по
размеру, но богатый по возможностям графический пользовательский интерфейс,
обеспечивающий быстрый доступ к данным (в том числе с использованием сетевых протоколов)
и упрощающий разработку многопотоковых J2ME-приложений. Библиотека написана на языке
Java 2 Micro Edition (CLDC 1.0, MIDP 1.0) и будет гарантированно работать на любом мобильном
устройстве. Благодаря jMobileCore любой начинающий Java-разработчик может легко и просто
создавать приложения профессионального уровня, экономя при этом массу времени за счет
использования в своем проекте готовых программных компонентов и концентрируясь на
реализации только клиентской логики.
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Библиотека jMobileCore включает в себя:

графический, основанный на классе Canvas, пользовательский интерфейс, состоящий из
основной части (стандартных GUI-объектов Label, TextField, TextPane, TextArea, List, Menu,
SoftButton и т.д .) и расширений (PropertyLabel, SplashScreen, DateField, TimeField,
CurrencyField, PhoneNumberField и др.);
поддержку хранения данных на основе Record Management System (RMS);
коммуникации, реализованные вспомогательными классами для текстовой и бинарной
передачи данных через НТТР-протокол;
поддержку параллельных процессов, то есть классов, позволяющих превратить обычные
классы-процессы в асинхронно исполняющиеся потоки (threads);
документацию справочного характера и примеры Java-мидлетов.
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JAVA-КОНКУРС ОТ SUN MICROSYSTEMS

21.08.2006 г.

Напоминаем, что у всех отечественных Java-программистов еще есть шанс до 15 октября
текущего года попробовать свои силы во втором конкурсе проектов, проводимом компанией
Sun Microsystems при поддержке Министерства информационных технологий и связи РФ. К
участию в конкурсе принимаются оригинальные разработки (как индивидуальные, так и
коллективные), созданные на основе платформы Java. Все представленные проекты будут
оцениваться компетентным жюри, состоящим из представителей ведущих российских вузов,
сотрудников Центра высоких технологий Sun Microsystems (Санкт-Петербург) и независимых
разработчиков. Итоги Java-турнира будут объявлены 15 декабря 2006 года, а победители
получат единовременные стипендии от компании Sun Microsystems. С условиями проведения
конкурса, а также дополнительной информацией справочного характера можно ознакомиться на
веб-ресурсе www.javakonkurs.ru.
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SENDFAX

18.08.2006 г.

Отправить факс через мобильник? Нет ничего проще. Достаточно лишь обзавестись
программной разработкой SendFax (16,2 кбайт) от Саймона Джаджа, и можно рассылать
бумажные весточки налево-направо в неограниченном количестве. Предлагаемая автором
утилитка (кстати, бесплатная) использует для отправки факсов механизм онлайновой службы
TPC.INT и обеспечивает их гарантийную доставку более чем в три десятка стран за
исключением, к сожалению, российских просторов. Впрочем, вряд ли последняя недоработка
остановит истинных ценителей современной технологии Java 2 Micro Edition.

 

Подчеркнем, что помимо веб-сайта разработчика, загрузить мидлет можно с WAP-ресурса по
адресу www.simonjudge.com/free.wml.
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EVGETME: МОБИЛЬНЫЙ ЗАГРУЗЧИК ФАЙЛОВ

15.08.2006 г.

Для простого и удобного копирования файлов с XHTML-, HTML- и WML-страниц в память
мобильного телефона литовский программист Эрнестас Вайчукевичус предлагает всем
желающим свою Java-разработку evGetME с открытыми исходниками. В отличие, допустим, от
второй версии браузера Opera Mini, также позволяющего закачивать объекты через интернет,
мидлет evGetME работает напрямую с серверами через HTTP-протокол и умеет автоматически
извлекать все активные на веб-странице ссылки, экономя сетевой трафик и драгоценное время
пользователя. После чего остается только выбрать нужную ссылку и закачать данные в память
устройства.

 

 

К сожалению, приложение "заточено" преимущественно для телефонов Siemens, и по этой
причине работа на других устройствах с J2ME MIDP 1.0/CLDC 1.0 не гарантируется. На момент
написания заметки размер мидлета evGetME составлял 18 кбайт (версия 0.3.1), а загрузить его
можно напрямую с WAP-адреса http://evgetme.sourceforge.net/wap.
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RADIOBEE: МОБИЛЬНОЕ ИНТЕРНЕТ-РАДИО

10.08.2006 г.

Благодаря усилиям американской компании Smart Mobile Solutions слушать передачи любимых
радиостанций теперь стало возможным на любом мобильнике, даже не оснащенном
встроенным приемником FM-диапазона. Для этого необходимо лишь обзавестись бесплатным
мидлетом RadioBee и проинсталлировать его в мобильное устройство с поддержкой технологии
Java 2 Micro Edition MIDP 2.0, конфигурации CLDC 1.1, формата MP3 и беспроводного доступа к
Сети. Программный плеер не требует первоначальных настроек и после установки сразу готов к
работе, при этом комфортное прослушивание воспроизводимого "радиопчелкой" потокового
аудио целиком зависит от его битрейта и скорости интернет-канала.

 

 

В настоящий момент проект RadioBee находится в стадии альфа-тестирования и всесторонней
отладки кода программистами компании Smart Mobile Solutions, призывающих всех желающих
поучаствовать в совершенствовании этого замечательного продукта.

 Дополнительная информация
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веб-форма для связи с авторами RadioBee;
форум проекта.
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MIDLETPASCAL

08.08.2006 г.

Научиться программировать для J2ME-устройств не так уж и сложно , особенно, если за
плечами имеется практический опыт создания приложений на языке Pascal, пусть даже
школьного объема. Нужно лишь воспользоваться инструментом MIDletPascal, представляющим
собой полноценную среду разработки, оснащенную встроенным компилятором байт-кода Java,
компонующим мидлеты одним нажатием кнопки. Созданные таким образом программы, могут
исполняться любым мобильным устройством, поддерживающим конфигурацию CLDC 1.0 и
профиль MIDP 1.0. MIDletPascal разработан в кулуарах компании Mobile Experts Group, на
веб-сайте которой и можно ознакомиться с дополнительной информацией по этому полезному,
вне всякого сомнения, продукту.
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ШИФРОВАНИЕ ДАННЫХ В JAVA 2 MICRO EDITION

03.08.2006 г.

На родственном нам по тематике ресурсе MobiLab.ru представлен перевод достаточно
познавательной для всех начинающих программистов статьи Эрика Жигера "Data Encryption
for J2ME Profiles", повествующей о тонкостях и нюансах разработки мобильных приложений с
использованием современных алгоритмов шифрования данных. В качестве примера
рассматриваются библиотеки и интерфейсы API открытого Java-проекта Legion of the Bouncy
Castle, а также приводится код простого мидлета, предназначенного для кодирования и
расшифровки текстовой информации по уникальному восьмисимвольному пользовательскому
ключу.

 Обратите также внимание на следующие материалы

Мобильный менеджер паролей KeePass
Cryptex: мобильный сейф
SmsProtector: финальный релиз
SMS 007: сервис для мобильных секретных агентов
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МОБИЛЬНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА

02.08.2006 г.

Группа разработчиков, скрывающихся под никами Djaz и SergiusD, предлагает всем желающим
свой Java-мидлет TV Control для просмотра списка телевизионных программ. В отличие от
ряда других аналогичных продуктов, данное приложение оснащено модулем еженедельного
обновления данных через интернет, экономящим дорогостоящий сетевой трафик. Помимо
этого, в TV Control присутствует функция коррекции времени и выбора транслируемых
телеканалов. Мидлет распространяется авторами на безвозмездной основе, а для его загрузки
предусмотрен специальный конструктор, генерирующий исполняемый JAR-файл программы в
соответствии с предпочтениями пользователя.

 

 

С инструкцией пользования приложением можно ознакомиться на сайте разработчика.
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ОБНОВЛЕНИЕ GOOGLE MAPS MOBILE

27.07.2006 г.

Компания Google обновила свое J2ME-приложение Google Maps Mobile, предназначенное для
работы с одноименным картографическим сервисом. Теперь к прежним услугам,
предоставляемым этим мидлетом, добавились сразу две новых. Первая позволяет
автомобилистам в режиме реального времени отслеживать "пробки" на дорогах тридцати
крупных американских городов, включая Лос-Анджелес , Нью-Йорк, Сан-Франциско и
Вашингтон. При этом в зависимости от плотности потока, дорога демонстрируется на экране
мобильного телефона красным, желтым или зеленым цветом.

Вторая услуга заключается в прокладке наиболее оптимального маршрута с учетом
информации о состоянии дорожного трафика на улицах выбранного города. Помимо этого,
можно просматривать карты и спутниковые фотоснимки местности, искать находящиеся
поблизости от заданного пункта кафе, пиццерии, автозаправочные станции и магазины.

 

Жителям США, Канады, Франции, Италии, Германии и Испании предлагается еще одна
дополнительная функция службы - теперь они могут сохранять наиболее часто используемые
маршруты передвижения и в любой момент получать к ним доступ, нажав клавишу "*" на своей
трубке.

Чтобы получить доступ к сервису Google Maps Mobile, требуется посетить с мобильного
телефона сайт www.google.com/gmm и скачать небольшое приложение.

И еще одно новшество Google для обладателей мобильников - это сервис Google Personalized
Home. Служба предоставляет возможность пользователям получать доступ с мобильных
устройств к персонализированным домашним страницам поисковика. Для этого необходимо
посетить данную страницу с персонального компьютера и нажать на ссылку Mobile внизу
страницы. После чего можно выбрать контент и порядок его демонстрации, который
интернетчик желает увидеть на экране своего телефона.

По материалам "Компьюленты"
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Ремонт глушителей для
жителей Ярославского.
Недорогой ремонт и
замена глушителя.

MOBILERAR: МОБИЛЬНЫЙ ПОТРОШИТЕЛЬ АРХИВОВ

26.07.2006 г.

Полезную во всех отношениях наработку MobileRar, демонстрирующую возможности
мобильной технологии Java 2 Micro Edition, удалось обнаружить на просторах Рунета.
Занимается она благим делом - распаковкой RAR- и ZIP-архивов, правда, с серией
некритических ограничений. Программа "заточена" преимущественно для работы на аппаратах
Siemens x65/75, а также других телефонах, поддерживающих спецификацию JSR-75 (версию
для устройств компании Sony Ericsson можно скачать по этой ссылке). Мидлет
распространяется бесплатно, а автором его является Александр Воробьев.

 

Подробно с приложением MobileRar можно ознакомиться на сайте разработчика.
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МОБИЛЬНЫЙ ПОДКАСТИНГ

24.07.2006 г.

Модное нынче сетевое увлечение, именуемое заморским словом подкастинг, усилиями
американской компании Melodeo докатилось и до мобильных берегов в лице
специализированной программы Mobilcast, предназначенной для запуска на устройствах,
поддерживающих спецификацию J2ME MIDP 2.0. Предлагаемое разработчиками решение
позволяет прослушивать все доступные на сайте Melodeo мультимедийные подкасты, при этом,
во избежание задержек при проигрывании аудиопотока, мидлет оснащен функцией
буферизации закачиваемых через интернет данных. Mobilcast распространяется на
безвозмездной основе и не требует каких-либо денег, окромя финансовых расходов за
передачу сетевого трафика.

 

 

Программа оснащена простым и интуитивно понятным интерфейсом, управляемым при помощи
джойстика мобильного телефона. Кроме того, к услугам пользователя доступна функция поиска
мультимедийного контента.
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 Дополнительная информация

Загрузить Java-мидлет можно также по протоколу WAP, используя мобильный браузер и
интернет-адрес http://zeus.melodeo.net/mc
См. подробное описание подкастинга на страницах свободной онлайновой энциклопедии
Wikipedia.
См. расширенный вариант заметки "Мобильный подкастинг", опубликованный в журнале
"проDigi".
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MINUET: МОБИЛЬНЫЙ J2ME-БРАУЗЕР

04.07.2006 г.

Компания TriPrince Technology представила браузер Minuet, предназначенный для работы на
мобильных телефонах с поддержкой Java-платформы MIDP 2.0 и коммуникаторах BlackBerry.
Разработанное приложение взаимодействует напрямую с удаленными серверами,
поддерживает механизм фоновой загрузки данных, динамически управляет кэшем посещенных
интернет-страниц, избегая необходимости их перезагрузки при повторном просмотре. Кроме
того, гарантируется полная поддержка языка разметки HTML, веб-форм, автоматическое
масштабирование страниц и GIF-, JPEG-, PNG-изображений, а также корректная работа со
многими кодировками, включая кириллицу.

 

 

Дополнительно в Minuet присутствуют закладки, различные цветовые схемы оформления
интерфейса браузера, счетчик принятого сетевого трафика и масса других полезных опций,
включая уйму настроек всевозможных параметров программы.

Стоимость приложения составляет 18 долларов США вне зависимости от редакции Minuet.
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Доступна так же пробная полнофункциональная версия браузера, ограниченная десятидневным
сроком тестирования.

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Почтовый клиент Tricast Mail

http://www.mobsoft.ru/content/view/84/42/[07.10.2012 19:36:09]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Новости  Почтовый клиент Tricast Mail

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

ПОЧТОВЫЙ КЛИЕНТ TRICAST MAIL

01.07.2006 г.

Американская компания Tricast Media, творческая деятельность которой целиком
сфокусирована на разработке программных email-клиентов для современных мобильных
устройств, предлагает всем желающим, готовым с легкостью расстаться с 20 долларами США,
свою J2ME-новинку Tricast Mail, предназначенную для запуска на телефонах, оснащенных
поддержкой современного стандарта Java 2 Micro Edition MIDP 2.0. Начинка клиента более чем
впечатляющая: взаимодействие с POP3/IMAP4-серверами и популярными почтовыми
веб-службами, просмотр вложенных документов офисного формата (Word, Excel, PowerPoint,
Adobe Acrobat), работа с шифрованным SSL-протоколом, чтение новостных RSS-лент,
динамическое изменение шрифтов, настраиваемый интерфейс и многое-многое другое.

 

 
Почтовый клиент Tricast Mail (скриншоты взяты  с сайта разработчика)

Заинтересованные пользователи, могут познакомиться с приложением воочию, зайдя на
страницу бесплатного почтового сервиса Alwayssend.com, и загрузив оттуда пробную версию
клиента на свой мобильный телефон.
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SMS ЗАМАНИВАЮТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА "ТРОЯНСКИЙ" САЙТ

27.06.2006 г.

Киберпреступники изобрели новый способ заманивать пользователей на веб-сайты с
вредоносным ПО, сообщает "Компьюлента" со ссылкой на интернет-издание eWeek. Так, в
конце прошлой недели жертвами изощренного обмана стали несколько владельцев сотовых
телефонов. Хакеры присылали им текстовые сообщения с уведомлением о том, что хозяин
подписался на некий мобильный сервис знакомств, за использование которого с его счета будет
ежедневно сниматься по два доллара. Чтобы отписаться от "услуг", нужно зайти со своего
компьютера на сайт, расположенный по ссылке, содержащейся в сообщении. Как только
пользователь заходит на подставной "сайт знакомств", на его компьютер подсаживается троян
Win32/Bambo.CF.

Как отмечают специалисты Websense, данная программа является разновидностью червя
Dumador. "Подхватив" его, компьютер становится частью бот-сети и переходит под полный
контроль хакерами.
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МОБИЛЬНЫЕ ВИДЖЕТЫ

17.06.2006 г.

На весьма смелый эксперимент отважились разработчики из компании Reify Software,
занявшись "упаковкой" компьютерных минипрограмм (виджетов) в рамки мобильного формата.
Результатом их творений стал сервис Plusmo, с сервера которого каждый желающий может
обжиться бесплатным Java-мидлетом, позволяющим инсталлировать в телефон огромное
количество всевозможных виджетов на любой вкус и цвет. В числе наиболее популярных
виджетов числятся: RSS-агрегатор, LiveJournal-клиент, браузер для фотослужбы Flickr,
менеджер закладок Del.icio.us, поисковик по новостям Google News, а также ряд других.
Напомним, что для загрузки клиента достаточно воспользоваться WAP-адресом plusmo.com/m.
Управление программой тривиально и вряд ли вызовет какие-либо затруднения у будущих
пользователей службы.

 

 

 Дополнительная информация:

Требования к платформе: Java 2 Micro Edition MIDP 1.0 или 2.0 (для каждого профиля своя
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версия);
Размер мидлета: 74 кбайт (версия для второй спецификации MIDP);
Язык интерфейса: английский;
Другие аналогичные программные разработки: WidSets.
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WORLDMATE: ПОМОЩНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА

16.06.2006 г.

Компания MobiMate предлагает довольно полезный мобильный Java-инструмент WorldMate для
всех любителей попутешествовать по бескрайним просторам Земли-матушки. Данный мидлет
стоимостью в пять долларов США не позволит отчаянному страннику затеряться в веренице
часовых поясов, подскажет точное время, проинформирует о погодных условиях на пять дней
вперед и поведает о текущем курсе обмена той или иной денежной  единицы вне зависимости
от месторасположения пользователя. Актуализация предоставляемых данных обеспечивается
за счет оперативной связи с удаленным сервером посредством мобильного
интернет-соединения (GPRS, EGDE и др.).

 

 

 Дополнительная информация:

Требования к платформе: Java 2 Micro Edition MIDP 2.0;
Размер мидлета: 215 кбайт;
Язык интерфейса: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский.
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НОВАЯ JAVA ОТ SONY ERICSSON

09.06.2006 г.

Компания Sony Ericsson представила новую версию платформы Java - JP-7 (Java Platform 7)
для мультимедийных мобильных телефонов, сообщает "Компьюлента". По заявлениям
разработчиков, платформа JP-7 обеспечивает расширенные возможности  по работе с
цифровыми изображениями и встроенной в мобильник камерой. В частности, становится
возможным контроль экспозиции камеры, управление вспышкой, фокусировкой и зумом
непосредственно из приложений на базе Java. Прочие функции включают вращение
изображений, съемку серии кадров и управление темпом звучания файлов в формате MIDI. При
работе с играми платформа JP-7 позволяет добиться скорости в 30 кадров в секунду при
разрешении QVGA (240 х 320 пикселей) даже без использования аппаратного ускорения.

Платформа Java Platform 7 поддерживает следующие спецификации JSR (Java Specification
Requests): Mobile 3D Graphics (JSR-184), Mascot Capsule Micro3D Engine v3, Advanced
Multimedia Supplements (JSR 234), Mobile Media API (JSR 135) и др. Новая платформа уже
реализованная в мобильных телефонах Sony Ericsson K610, K790, K800, W710, W850 и Z710.
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TIGGDO: МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

05.06.2006 г.

Любопытный WAP-сервис, совмещающий в себе функции новостного RSS-агрегатора,
универсального интернет-поисковика, записной книжки, переводчика и просмотрщика
онлайновых карт, скрывается по адресу Tiggdo.com. Для взаимодействия со службой
необходим телефон, встроенный браузер которого поддерживает инструкции WAP 2.0 и языка
XHTML. Перед началом использования Tiggdo потребуется пройти бесплатную регистрацию и
настроить пользовательский профиль, чтобы в дальнейшем работать с ним при помощи
мобильного WAP-браузера, пройдя по адресу wap.tiggdo.com.

Онлайновый сервис  Tiggdo.com: формат для  обычного веб-браузера ...

... и для  мобильного .
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доставка грузов из
москвы

МОБИЛЬНЫЕ КАРТЫ ГОРОДОВ И ОБЛАСТЕЙ РОССИИ

30.05.2006 г.

Приятная новость для любителей путешествовать по России-матушке. Теперь, благодаря
стараниям саратовского программиста Семена Новикова, любой желающий может закачать в
свой мобильный телефон карты крупнейших российских городов и областей. Все предлагаемые
картографические мидлеты базируются на открытом движке MobileMap от Константина
Книжника, бесплатны и требуют для работы устройства с поддержкой технологии Java 2 Micro
Edition MIDP 2.0.

 

 

В настоящее время проект охватывает почти полсотни городов и восемь областей России.
Впрочем, останавливаться на достигнутом автор явно не собирается, в чем вы сами можете
убедиться, посетив сайт разработчика.
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МОБИЛЬНЫЙ GOOGLE READER

24.05.2006 г.

Компания Google, не привыкшая останавливаться на достигнутом, в очередной раз порадовала
пользователей новым мобильным инструментом для своих онлайновых веб-сервисов. На сей
раз в списке счастливчиков оказался RSS-агрегатор Google Reader, с легкой руки разработчиков
пополнившийся WAP-интерфейсом, для доступа к которому необходимо набрать адрес
www.google.com/reader/m в браузере сотового телефона, поддерживающего спецификацию
WAP 2.0.

 

Новоиспеченный интерфейс, в отличие от своего "большого брата", несколько урезан в
функциональности и ограничивается только чтением ранее внесенных новостных RSS-лент.
Формат отображаемых данных полностью адаптирован для портативных устройств, поэтому
каких-либо трудностей с восприятием информации не возникает.
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КОНКУРС ОТ ERICSSON

17.05.2006 г.

Чуть менее месяца назад представительство компании Ericsson в Москве объявило открытый
конкурс среди студентов и аспирантов российских вузов на лучшую идею мультимедийного
приложения на основе протокола SIP (IMS). Любопытно, что одним из ключевых требований,
предъявляемых к участникам, является возможность реализации предложенного
инновационного решения на платформах J2ME и Win32. Работы принимаются до 15 сентября
2006 года, а торжественное вручение денежных премий победителям состоится в октябре в
рамках выставки "Инфоком-2006". Ознакомиться с условиями конкурса можно по этой ссылке.
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ОБЗОРЫ МОБИЛЬНЫХ БЕНЧМАРК-ПАКЕТОВ

12.05.2006 г.

На страницах "Компьютерры-Онлайн" можно найти серию сравнительных обзоров тестовых
утилит для анализа производительности мобильных Java-платформ: JBenchmark, FloatTest,
JavaME Test, Test184 и SPMarkJava06. Практически все перечисленные приложения
бесплатны, легки в управлении, просты в использовании и доступны любому пользователю,
желающему поглубже заглянуть в характеристики своего телефона.
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READPLAYZX: ЭМУЛЯТОР ZX SPECTRUM И НЕ ТОЛЬКО

11.05.2006 г.

ReadPlayZX - настоящая находка для истинных ценителей старого доброго ZX Spectrum, хита
80-х годов. По стойкому утверждению Воробьева Александра (автора программы), мидлет не
только эмулирует упомянутый компьютер, взаимодействуя с файлами формата Z80 и SNA, но и
позволяет отображать текстовые данные, плюс воспроизводить WAV и MID. Перспективность
разработки также подчеркивают: работа со сжатыми архиватором ZIP данными, функция
поворота экрана на 90 или 270 градусов, встроенный файловый менеджер, поддержка
Java-профиля MIDP 2.0 и многое другое.

Функционирует все это пиршество технологий только на телефонах марки Siemens серии 65 и
выше.
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METRONAVIGATOR

08.05.2006 г.

Не заблудиться  в хитросплетениях веток московской, питерской, киевской или мюнхенской
подземки, а также минимизировать число пересадок и время в пути поможет мидлет
MetroNavigator от замечательного Константина Книжника из Первопрестольной. Предлагаемая
автором Java-программа бесплатна, поставляется с открытыми исходниками, что позволяет
сторонним разработчикам при желании без особого труда расширить функционал навигатора и
добавить схемы метро других городов матушки Земли. Приложение работает на любых
портативных устройствах с профилем MIDP 1.0 (предпочтение отдается телефонам с цветным
дисплеем).

 

 

Порядок пользования программой (информация взята с сайта Константина):

1. Выберите начальную и конечную точку маршрута. В главном меню вы увидите
информацию о минимальном времени пути и количестве пересадок (указанные значения
могут соответствовать различным маршрутам);
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2. Выберите пункт "Мин. время" для получения полной информации о пути с минимальным
временем (время в пути, количество станций и указание всех пересадок);

3. Выберите пункт "Мин. пересадок" для получения полной информации о пути с
минимальным количеством пересадок (время в пути, количество станций и указание
всех пересадок).

 Для загрузки приложения в память телефона доступен WAP-сайт
www.javawidget.com/rus/wap.wml.

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini 2.0

http://www.mobsoft.ru/content/view/66/42/[07.10.2012 19:37:28]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Новости  Opera Mini 2.0

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

OPERA MINI 2.0

03.05.2006 г.

Норвежская компания Opera Software объявила о выпуске второй версии своего мобильного
веб-браузера, работающего на платформе Java 2 Micro Edition. Нововведений, заботливо
добавленных разработчиками в "двойку" масса. Из наиболее отличительных можно выделить:
поддержку интерактивных SMS-сервисов, красочных скинов, огромного количества поисковых
машин и онлайновых интернет-служб, возможность загрузки сетевого контента в память
мобильного телефона и улучшенную навигацию по страницам посредством "горячих" клавиш.
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Opera Mini 2.0 распространяется бесплатно, а закачать приложение в свой телефон можно по
указанной выше ссылке, либо набрав в WAP-браузере устройства адрес http://mini.opera.com.

 См. также наш подробный обзор предыдущей версии Opera Mini.
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GOOGLE MAPS В МОБИЛЬНИКЕ

29.04.2006 г.

Создатели "поисковика номер один" предлагают всем желающим свой вариант мобильного
J2ME-клиента для работы с популярным сервисом Google Maps. Новинка предназначена для
запуска на устройствах с профилем MIDP 2.0 и позволяет использовать весь спектр
возможностей картографической онлайновой службы: просматривать спутниковые фотографии
Земли и карты местности, менять масштаб изображений, пользоваться мощным поисковым
механизмом и творить массу других увлекательных вещей. Мидлет распространяется
бесплатно, а проинсталлировать его в свой телефон можно через WAP-браузер по адресу
www.google.com/gmm.

 

 

 Аналогичные Java-разработки сторонних авторов:

J2ME Map - j2memap.landspurg.net;
Mobile GMaps - http://www.mgmaps.com/;
GMapViewer - http://www.sreid.org/GMapViewer/.
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МОБИЛЬНЫЙ GOOGLE TALK

22.04.2006 г.

Насытить скучную сетевую жизнь ярким общением поможет клиент MGTalk с поддержкой
расширений Google Talk. Мессенджер предназначен для работы на мобильной платформе Java
MIDP 2.0 и позволяет посредством технологии Jabber общаться с пользователями популярного
интернет-пейджера Google Talk. Помимо обмена текстовыми сообщениями, мидлет умеет
управлять статусом клиента, манипулировать контакт-листом, отправлять/принимать запросы
на авторизацию, читать заголовки писем почтовой службы Gmail и многое другое.

 

 

Владельца MGTalk обязательно порадует обилие всевозможных настроек вкупе с простотой и
проработанностью интерфейса программы.

Мидлет бесплатен, а загрузить (70 кбайт) его в свой телефон можно со страницы разработчика.
Там же доступна дополнительная информация и скриншоты.
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МОБИЛЬНЫЙ IRC-КЛИЕНТ

21.04.2006 г.

Сверре Кристиан Вальскро предлагает всем любителям IRC-чатов свое программное решение
WLIrc для мобильных устройств, Java-машина которых отвечает старой доброй спецификации
MIDP 1.0. Несмотря на свой небольшой размер в 50 килобайт, мидлет отличается достаточно
богатым функционалом, сравнимым даже с некоторыми "компьютерными" братьями по разуму.
В частности, клиент позволяет варьировать параметры соединения (через интерфейс socket
или HTTP), выполнять скрипты, проходить аутентификацию при входе в систему, менять
кодировку и размеры шрифтов, плюс творить массу других замечательных вещей. В общем,
вещь полезная - заносим в закладки!

 

 

Скачать приложение в свой телефон можно по этой веб-ссылке, либо напрямую через WAP по
адресу http://thesverre.servebeer.com/wap/index.wml.

 

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://wirelessirc.sourceforge.net/
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=90002


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный IRC-клиент

http://www.mobsoft.ru/content/view/58/42/[07.10.2012 19:37:50]

Вернуться

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Микрокниги для телефонов и смартфонов

http://www.mobsoft.ru/content/view/55/42/[07.10.2012 19:37:59]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Новости  Микрокниги  для  телефонов и смартфонов

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости
Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

МИКРОКНИГИ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ И СМАРТФОНОВ

14.04.2006 г.

Компанией Unteh разработан комплекс приложений для создания и публикации электронных
книг в формате Java-программ для мобильных устройств - MobiBook. Этот комплекс
обеспечивает конвертацию любой актуальной информации в текстовом или графическом виде
для мобильных терминалов с минимальными затратами средств и времени со стороны
поставщика контента, вплоть до автоматической генерации индивидуальных мидлетов для
каждого потребителя в режиме реального времени.
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Помимо стоимостных характеристик, предлагаемые программные решения отличаются:

возможностью полноэкранного отображения текстовой и графической информации;
поддержкой кодировки UTF-8;
наличием закладок и функции запоминания последней прочитанной страницы;
возможностью разворота текста на 90 градусов для более удобного восприятия книги;
наличием опции выравнивания текста (по ширине или левому краю), функции автопрокрутки
прочитанных страниц;
манипулированием размерами и типами используемых шрифтов;
поддержкой цветовых схем;
наличием функции поиска и защиты книги паролем.

Согласитесь, неплохой наборчик?

 Примеры микрокниг доступны на XHTML-сайте разработчика по адресу
http://www.unteh.com/wap/.
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SUN TECH DAYS

13.04.2006 г.

В самом разгаре весны, 20-21 апреля 2006 года корпорация Sun Microsystems проводит
конференцию Sun Tech Days, среди множества тематик которой также затрагиваются
актуальные аспекты, касающиеся приложений на платформе Java ME и инструментария
NetBeans Mobility Pack. К участию в конференции приглашаются все заинтересованные лица,
каждому из которых представляется уникальный шанс задать свой вопрос Джеймсу Гослингу
(James Gosling), создателю  языка Java.

Конференция Sun Tech Days состоится в вышеупомянутое время в Новом Президиуме
Академии Наук, по адресу: Москва, Ленинский проспект, д . 32а, Российская академия наук (м.
Ленинский проспект).

Участие в конференции бесплатное, а всю дополнительную информацию можно получить на
русскоязычном сайте Sun Microsystems.
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MOBILE KARAOKE: МОБИЛЬНОЕ КАРАОКЕ

09.04.2006 г.

Пожалуй, идея бесплатных мультимедийных J2ME-приложений, реализующих функцию караоке
в мобильных телефонах (подчеркиваем - программную, а не аппаратную), начинает
водворяться в жизнь. Пример тому - программный комплекс Karaoke J2ME Toolkit, случайно
найденный на просторах замечательного сервера SourceForge.net, славящегося своими
некоммерческими разработками всевозможных талантливых и начинающих программистов.

Сам инструмент Karaoke J2ME Toolkit состоит из набора Java-файлов, общим размером в чуть
более 500 килобайт. Для работы, естественно, требуется наличие Java-интерпретатора на
компьютере.

Используя эту программу, можно сгенерировать мидлет, содержащий MIDI-караоке файл с
текстом песни, а также с заранее заданной фоновой картинкой на экране и подсветкой
сопровождающих текстовых данных. В дальнейшем, полученный JAR-файл закачивается в
мобильник, и с песнями и плясками используется в музыкальном деле. Эх-х, гуляй, гармонь!

Но, к сожалению, несмотря на все теоретические плюсы, на практике данное приложение пока
сильно сдает позиции. По крайней мере, нам не удалось запустить J2ME-караоке ни на одном
из присутствующих на руках устройствах, поддерживающих стандарт MIDP 2.0. Быть может,
получиться у наших читателей? Отпишитесь, пожалуйста, в форум редакции Mobsoft.ru.

 Напомним, что прослушать и приобрести некоторые популярные мобильные
караоке-композиции вы можете, пройдя по этой ссылке, либо, выбрав соответствующий пункт
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THUNDERHAWK: КОНКУРЕНТ OPERA MINI?

07.04.2006 г.

Американская компания Bitstream Inc. на выставке CTIA Wireless 2006, проводимой с 5 по 7
апреля, представила свой браузер ThunderHawk для мобильных устройств, поддерживающих
платформу Java 2 Micro Edition. Программа, как и ее бесплатный конкурент Opera Mini от
норвежских разработчиков из Opera Software, построена на основе клиент-серверной
технологии, подразумевающей использование промежуточного сервера для предварительной
обработки HTML-контента.
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ПОРА ЗАВЯЗЫВАТЬ...

02.04.2006 г.

Приятным подарком для консервативных, ценящих стиль и элегантность мужчин может стать
Java-мидлет Christensen от украинских разработчиков из софтверной компании DG Ltd. Данный
программный продукт размером всего 24 кбайт, раскрывает один из множества секретов
завязывания галстука, именуемого узлом "Кристенсен". Такой узел хорошо подходит для любых
длинных галстуков и идеален для модных высоких воротников сорочек.

 

 

Еще мобильное приложение Christensen уникально своим рабочим интерфейсом, радующим
пользователя широтой использованных языковых конструкций. Здесь присутствуют и транслит,
и элементы "великого и могучего", слегка разбавленные басурманскими выражениями. В общем
- сборная солянка, пользоваться которой, тем не менее, вполне можно. Эх, если бы эта
программа еще разговаривать умела, тогда бы ей цены точно не было...
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DELICIOUS MONA: МОБИЛЬНЫЙ RSS-КЛИЕНТ

31.03.2006 г.

Довольно любопытный мобильный RSS-агрегатор под названием Delicious Mona разработал
Дэвид Рассел (David Russell) в рамках своего проекта WebinHand. Предлагаемый им клиент
интересен в первую очередь своей интеграцией с интернет-службой Yahoo! News, поддержкой
популярного сервиса закладок del.icio.us, возможностью чтения новостей в форматах
RSS/RDF/OPML, а также весьма необычным способом представления данных пользователю в
виде своеобразного плеера историй (mobile Story Player), увы, напрочь не переваривающего
кириллицу.
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Программа распространяется автором на безвозмездной основе и требует для работы
устройство с Java MIDP 2.0. Размер мидлета - 115 килобайт, а для загрузки он доступен по
адресу http://deliciousmona.com/install.
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СЕРВИС CLICKTOSCAN

29.03.2006 г.

Началось бета-тестирование онлайновой службы Clicktoscan, предоставляющей услуги
конвертирования изображений, полученных при помощи мобильных устройств со встроенной
фотокамерой, в платформонезависимый PDF-формат. Для работы с сервисом необходим
телефон с как минимум мегапиксельной камерой и активированным пакетом интернет-услуг.

Схема работы с Clicktoscan следующая. Для начала необходимо зарегистрироваться в системе,
затем произвести подходящий снимок посредством камерофона, отправить его по e-mail или
MMS на адрес scan@clicktoscan.com, а далее просто дождаться ответного письма от сервера
со свеженьким документом в формате PDF.

Все отсканированные материалы всегда доступны и хранятся в личном кабинете пользователя.
Здесь можно просмотреть документы, переименовать или удалить их, плюс при желании
перенаправить на любой почтовый ящик или даже факс. Обратите внимание, что отправка
факсимильных сообщений бесплатна только на период отладки сервиса, а объем доступного
виртуального пространства пока ограничен планкой в 50 Мбайт.

Подчеркнем, что Clicktoscan далеко не новичок в данной области. К примеру, аналогичный
потенциал возможностей предлагает интернет-служба scanR, доступная всем желающим
превратить свой мобильник в универсальный сканер.
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НОВАЯ ВЕРСИЯ JAVA-МИДЛЕТА COMPASS

28.03.2006 г.

Не так давно силами канадского программиста Дейна Питерс (Dana Peters) обновился до второй
версии J2ME-мидлет Compass, предоставляющий уникальную возможность увидеть свой
мобильный телефон в новой ипостаси - в роли компаса. Идентификация сторон света
обеспечивается за счет ориентации устройства определенным образом относительно Солнца
или Луны, ну а остальное - дело техники.

 

 

Размер приложения - 61,5 кбайт, а скачать его можно также с WAP-сайта
http://qcontinuum.org/compass/compass.wml. Дополнительно для всех желающих доступны
исходники программы.
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SMS 007: СЕРВИС ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ

15.03.2006 г.

Чешская компания CircleTech предлагает параноидальное решение SMS 007 для тех, кто
серьезно озабочен конфиденциальностью своей переписки с мобильными собеседниками
посредством службы коротких сообщений (SMS). Суть продвигаемой разработчиками идеи,
основана на установке клиентом специального J2ME-приложения в свой телефон, которое в
свою очередь и обеспечивает должный уровень защищенности личных сообщений путем их
шифрования как при хранении в памяти устройства, так и при передаче другому пользователю.

 

Вся переписка надежно кодируется алгоритмом шифрования AES (Advanced Encryption Standart)
и недоступна, как уверяют разработчики сервиса, даже для прочтения сотовыми операторами.
Подчеркнем, что для работы с Java-мидлетом SMS 007 необходим телефон с поддержкой
стандарта MIDP 2.0 и наличием мобильного доступа к Сети. Ну а что касается стоимости
программы, то она варьируется в зависимости от версии и эквивалентна в среднем 35-40
долларам США.
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УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ

12.03.2006 г.

Разработчики из ZZZ Software предлагают свое видение на мобильное управление удаленными
компьютерами посредством обычного сотового телефона с поддержкой J2ME MIDP 2.0.
Технология разработки, громогласно  именуемой компанией как Remote Desktop for Mobiles,
проста: в качестве сервера используется специальный компонент, инсталлируемый на
управляемую машину, а в роли клиента выступает мобильное устройство, на цветном дисплее
которого отображается рабочий экран операционной системы.

 

 
Скриншоты клиентского Java-мидлета (картинки  с сайта разработчика).
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А так выглядит серверное приложение (изображение с веб-сайта разработчика).

Подчеркнем, что дополнительно в списке поддерживаемых мобильных устройств значатся
коммуникаторы BlackBerry от канадской компании Research In Motion (RIM). А для особо
страждущих доступна пробная версия продукта с незначительными ограничениями.

Обозреватели проекта MOBSoft планируют в ближайшем будущем провести полноценный
краш-тест Remote Desktop for Mobiles, а пока ждем отзывов об этой программе от читателей в
нашем форуме.

 WAP-ресурс проекта: www.desktopmobiles.com/wap
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ЦИКЛ СТАТЕЙ О JAVA 2 MICRO EDITION

07.03.2006 г.

На страницах отечественного проекта JavaPortal.ru, исправно занимающегося на протяжении
многих лет популяризацией языка программирования Java, представлена серия довольно
познавательных и, безусловно, полезных материалов для всех желающих поближе
познакомиться с мобильной J2ME-технологией. Welcome!
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MOBILE GMAPS: В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ

07.03.2006 г.

J2ME-мидлет Mobile GMaps, предназначенный для просмотра на дисплее мобильного
телефона карт местности и спутниковых фотографий Земли через службу Google Maps, вошел в
пятерку претендентов на получение награды Duke's Choice Award от Sun Microsystems.
Напомним, что столь почетного звания удостаиваются только самые интересные и
инновационные Java-проекты в мире.

 

 

Внести свой голос за разработку Кристиана Стренга, можно до 31 марта включительно, а
победитель будет определен 7 апреля 2006 года. Желаем Кристиану удачи!

P.S. Кстати, мы уже проголосовали, а вы?

WAP-сайт проекта Mobile GMaps доступен по адресу wap.mgmaps.com;
Размер мидлета: примерно 53 кбайт (для версии 1.23.02);
Условия распространения: бесплатно;
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Аппаратные требования: J2ME MIDP 1.0 (с ограничениями) и MIDP 2.0.
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MIDP 3.0: ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

03.03.2006 г.

На форумах сообщества Juga.Ru обсуждается видение участников конференции на будущее
мобильных Java-технологий, сопутствующих решений и наработок. Затрагивается также
проблематика текущих спецификаций и программных интерфейсов. Тем, кому близка данная
тема, рекомендуем ознакомиться и при желании принять участие в развернувшейся дискуссии.

 Дополнительную информацию можно получить на сайте Java Community Process.
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ОБНАРУЖЕН JAVA-ТРОЯН ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

01.03.2006 г.

Антивирусная "Лаборатория Касперского" рапортует об обнаружении первой вредоносной
программы для устройств, поддерживающих J2ME-технологию. Пользователь установивший
такой мидлет, рискует превратить свой телефон в рассыльщика SMS-спама на платные
мобильные сервисы.

Идентифицировать "вредное" приложение можно по его размеру (54482 байт), названию
(вероятное имя файла redbrowser.jar) и непреодолимому желанию отправить SMS-сообщение
средствами телефона.

"Лаборатория Касперского" советует владельцам мобильников проявлять бдительность и не
доверять заманчивым предложениям о загрузке из интернета неизвестных приложений и
программ.
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GOOGLE NEWS В МОБИЛЬНОМ

01.03.2006 г.

Компания Google, известная своими новаторскими разработками в области
интернет-технологий, представила на суд  многочисленных пользователей сервиса Google
Mobile новый компонент - мобильный коллектор новостей Google News. Чтобы воспользоваться
новинкой, достаточно набрать в WAP-браузере своего телефона адрес www.google.com/xhtml и
перейти по ссылке "News".

 

 

И хотя пока новоиспеченная служба проходит стадию бета-тестирования, уже сейчас
любопытному взору владельца сотового телефона доступны тысячи новостей, ежеминутно
собираемых с веб-ресурсов всего мира и аккуратно сортируемых по отдельным тематикам и
категориям. Естественно, доступен поиск по новостным данным, выполненный в лучших
традициях Google.

Еще раз напомним, что для полноценной работы с мобильным Google News необходим браузер
с поддержкой второй спецификации протокола WAP (Wireless Application Protocol).
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ROADINFORMER-JAVA: ПО МОСКВЕ БЕЗ "ПРОБОК"

28.02.2006 г.

Похоже, компания "СМИлинк" решила всерьез взяться за борьбу с безобразием, творящимся
на московских дорогах, предложив автолюбителям мобильное средство Roadinformer-Java для
оценки загруженности столичных магистралей в реальном масштабе времени.

 

 

Автовладельцу необходимо лишь загрузить в свой телефон специальное J2ME-приложение,
ввести в него свои регистрационные данные, узнать которые можно, позвонив на короткий
номер 0830 (учтите, звонок платный), и далее отслеживать состояние дорог на дисплее
мобильного устройства по схематичной карте Москвы. Все просто.

Весь объем актуальных данных программа получает от центрального сервера информационной
системы Roadinformer посредством GPRS- или EDGE-канала сотового телефона. Стоимость
месячного абонентского обслуживания Roadinformer-Java составляет 7 долларов США, а
скачать мидлет можно с вышеупомянутого ресурса, либо через WAP-сайт по адресу
wap.smilink.ru.
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ПОЧТОВЫЙ КЛИЕНТ IMOBILEMAIL

26.02.2006 г.

Американские разработчики из HZ Multimedia предлагают свое решение для работы с
корреспонденцией посредством сотового телефона. Продвигаемый компанией продукт под
названием iMobileMail призван составить альтернативу встроенным почтовым клиентам
большинства современных мобильных устройств. В активе программы: простой интерфейс,
быстрота работы, поддержка SSL-шифрования и различных IMAP-, POP3-аккаунтов.

Кроме того, iMobileMail умеет отображать графические данные, приаттаченные к письму, без
проблем работает с кириллицей и с азиатскими шрифтами (для последних придется скачать
специальную версию iCJKMail). Дополнительно, с легкой руки разработчиков, предоставляется
гибкая система оплаты за пользование приложением: 2,7 американских "зеленых" единиц в
месяц, либо 23 доллара США в год. При этом не следует забывать о наличии бесплатной
семидневной пробной версии клиента.
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Размер мидлета составляет 89 кбайт, а для запуска требуется мобильная Java-платформа,
отвечающая спецификации MIDP 2.0.

 Дополнительная информация

WAP-сайт проекта http://www.imobilemail.com/wap;
Форум разработчиков можно найти тут;
Документация и справочная информация находится по адресу
www.imobilemail.com/um.htm.
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RSS-КЛИЕНТ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

21.02.2006 г.

Список мобильных RSS-агрегаторов пополняется чуть ли не с каждым днем, в том числе и
разработками итальянских программистов. Фигурирующее сегодня Java-приложение
RSSManager написано руками Отторино Бруни и, несмотря на англоязычность интерфейса, без
проблем ладит с кириллическими шрифтами. Мидлет распространяется бесплатно, а для
работы потребуется устройство с поддержкой MIDP 2.0.
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Отличительной особенностью программы является возможность отправки выбранных
новостных лент по электронной почте.

Поддерживаются форматы: RSS, RDF и Atom;
Размер мидлета - 48 кбайт.

 См. также

Unyverse: мобильная энциклопедия
MobileCatcher
RSS Reader
Мобильные виджеты
Мобильный Google Reader
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GOOGLE MOBILE: ИСКАТЬ, НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ

16.02.2006 г.

Почувствовать себя рыбой в воде, точнее в WAPнете, поможет Google Mobile - сервис для
поиска информации в Сети. Помимо разведки по "большому" интернету, служба позволяет
"нащупывать" самые укромные места в WAP. Воспользоваться сервисом можно по адресу
www.google.com/xhtml (либо www.google.com/wml для устаревших браузеров).

 

Google Mobile понимает кириллицу, умеет искать по русскоязычным ресурсам, быстр в работе и
на удивление функционален. Ну что можно еще сказать... Welcome!
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МОБИЛЬНЫЕ ШПАРГАЛКИ

16.02.2006 г.

В случае, когда стремление сдать все экзамены на "отлично" настолько велико, что знаний не
хватает, весьма кстати придутся J2ME-шпаргалки от отечественной компании Flysoft. Список
предлагаемых мобильных "шпор" покрывает практически весь школьный курс и неустанно
пополняется.

 

 

Из очевидных плюсов таких шпаргалок можно выделить:

независимость от качества GPRS-канала;
оперативность навигации за счет предметной разбивки справочных данных;
возможность использования в помещениях и аудиториях с установленными
GSM-глушилками.

Для тех, у кого телефон не поддерживает технологию Java или кто привык всегда оставаться на
связи, рекомендуем обратить внимание на специальный WAP-сервис, выполняющий
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аналогичные задачи, но в более универсальной плоскости.

При желании, вы можете закачать "Мобильные шпаргалки" в свой телефон. Для этого
отправьте SMS с одним из следующих кодов в теле сообщения на номер 1717 (стоимость
каждой услуги  - 2,99 USD + НДС).

Математика - 00286837557
Геометрия - 00290037557
Физика I - 00289337557
Физика II - 00290237557
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SSH-КЛИЕНТ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

15.02.2006 г.

Сложно представить обыденную жизнь системного администратора без программных
инструментов, работающих по защищенному SSH-протоколу. Об актуальности подобных
утилит, полагаем, говорить не нужно, а вот напомнить о существовании аналогичного
мобильного Java-решения MidpSSH смеем замолвить словечко. Автор мидлета - Карл фон
Рандов - предоставляет две версии своей разработки для разных MIDP-устройств.

 

MidpSSH - открытая разработка, поддерживающая протоколы SSH1, SSH2, Telnet и множество
дополнительных функций. Впрочем, это тема отдельной статьи, которую мы постараемся в
ближайшем будущем опубликовать на сайте.

 Доступна также WAP-версия проекта MidpSSH (http://xk72.com/wap).
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НАУЧНЫЙ J2ME-КАЛЬКУЛЯТОР

14.02.2006 г.

Заменить простенький калькулятор, присутствующий в большинстве сотовых телефонов,
поможет мобильный Java-мидлет Calc, функционал которого способен решить любые
физико-математические вопросы. В активе приложения: финансовые, научные, статические,
инженерные вычисления, включая работу с матрицами и программирование операций.

 

Всего в калькуляторе заложено порядка двухсот функций, управление которыми построено на
основе специального динамического меню. Поддерживается сглаживание шрифтов и работа в
полноэкранном режиме. Проект Calc открытый, доступны исходники программы,
публикующиеся на условиях лицензии GNU General Public License (GPL).

Несмотря на "навороченность", размеры мидлета не велики. Например, версия для устройств с
поддержкой MIDP 2.0 "весит" всего 75 кбайт.
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фаскосниматель для
труб chp-7

VIRCA: МОБИЛЬНЫЙ IRC-КЛИЕНТ

13.02.2006 г.

Утолить жажду интернет-общения посредством IRC-каналов можно при помощи Java-мидлета
Virca от норвежского товарища Видара Холена. Программа бесплатна, имеет
русифицированный интерфейс и, как следствие, отлично дружит с кириллическими шрифтами.
К тому же, любителей покопаться в чужих строчках кода, порадуют доступные исходники
приложения.

 

 

Для работы с Virca необходим любой телефон с поддержкой Java MIDP 1.0 и активированной
услугой доступа к Сети; сгодится даже мобильник с монохромным дисплеем, например,
Siemens C55. С полным списком поддерживаемых устройств рекомендуем ознакомиться на
сайте разработчика, а закачать мидлет можно также через WAP-сайт проекта по адресу
wap.vidarholen.net.
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LSE. forex online. Вывод
средств без комиссии.

ЧТО В БРАУЗЕРЕ ТЕБЕ МОЕМ?

07.02.2006 г.

Используя онлайновый инструмент BrowserSpy, расположенный по адресу wap.gemal.dk, можно
узнать всю подноготную своего мобильного WAP-браузера: его версию, поддержку различных
кодировок, шрифтов, cookies и ряд других любопытных параметров, включая IP-адрес
провайдера.

Помимо справочной информации, сервис позволяет протестировать браузер на предмет
совместимости с различными веб-технологиями.
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MOBICAM: ВЕБ-КАМЕРА В МОБИЛЬНИКЕ

03.02.2006 г.

Отечественная компания Unteh предлагает любопытное Java-решение MobiCam,
превращающее любой современный камерафон в мобильную веб-камеру с возможностью
просмотра отснятых фотоснимков через интернет.

Для работы приложения требуется устройство со встроенной камерой, поддержкой J2ME MIDP
2.0, CLDC 1.0 и Mobile Media API (JSR-135). Копирование изображений на удаленный сервер
обеспечивается за счет передачи данных через мобильный интернет-доступ. Стоимость
продукта - 10 долларов США, размер мидлета - чуть более 60 кбайт (для первой версии).

Подчеркнем, что идея подобной разработки отнюдь не нова. Например, англичанин Дэвид
Каспар достаточно давно ведет развитие аналогичного проекта под названием Mowecam.
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КОНВЕРТЕР RSS-КАНАЛОВ В WAP

02.02.2006 г.

Компания AdvanCode, специализирующаяся в области веб-технологий, предлагает бесплатный
интернет-сервис RSS2WAP, конвертирующий RSS-новости в формат WAP для просмотра на
дисплее мобильного телефона.

Алгоритм работы со службой несложный: достаточно в соответствующем поле на сайте
разработчика указать адрес RSS-канала, а затем открыть полученную ссылку в WAP-браузере
мобильного устройства.
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МОБИЛЬНЫЙ БИЛЕТИК

25.01.2006 г.

Американская компания MobilRelay представила свою службу Mobile Box Office, позволяющую
использовать мобильный телефон в качестве входного билета в кинотеатры. Сервис действует
пока только на территории США.
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OPERA MINI: ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ

24.01.2006 г.

Норвежская компания Opera Software официально объявила о том, что загрузить браузер
Opera Mini для мобильных телефонов, совместимых с J2ME-технологией, могут теперь все
желающие.

 Рекомендуем к прочтению наш подробный обзор этого браузера.
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STUDENT WAP: НАХОДКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

17.01.2006 г.

Студентам и прочим товарищам, грызущим гранит науки, наверняка придется по душе
веб-разработка Гальцова Максима из солнечного Владивостока под названием "Student WAP".
Сей сервис поможет превратить любой сотовый телефон, оснащенный WAP-браузером, в
мобильную шпаргалку.
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Производители любят Java.
Java отвечает взаимностью.

Каждое современное мобильное устройство, будь то сотовый телефон, коммуникатор или
карманный компьютер, наделено некоторым количеством "вшитого" в операционную систему
софта - будильниками, адресными книгами, браузерами, клиентами электронной почты,
простенькими играми и так далее и тому подобное.

Конечно, реализация этих программных фишек не может устроить всех и каждого: зачастую их
качество оставляет желать лучшего, а некоторая крайне полезная для современного человека
функциональность, вроде поддержки ICQ-подобных сервисов, отсутствует практически в любом
"устройстве из коробки". Хорошо, если мы имеем дело с КПК или смартфоном, где на выручку
приходит масса качественного (и дорогого) специализированного софта, написанного
сторонними разработчиками; а вот если нам нужно "облагородить" и превратить в рабочую
лошадку простой мобильный телефон, в основе интерфейса которого лежит фирменная
операционная система закрытого типа?

Как ни удивительно, сегодня с этим проблем едва ли не меньше,
чем в случае с аппаратами на базе открытых ОС: поддержка Java в
наши дни присутствует практически в каждом телефоне ценой от
ста долларов, а гибкость этой платформы позволяет создавать
приложения, которые могут быть полезны обладателям телефонов
совершенно разных брэндов. В этом, собственно, вся соль -
приложения и игры, написанные на Java, являются
кроссплатформными: один и тот же мидлет может работать,

допустим, на телефоне Samsung, смартфоне Nokia и каком-нибудь наладоннике с WM внутри.
Естественно, с совместимостью есть определенные проблемы - в каких-то продуктах
Java-машины поновее, в каких-то - постарее, да и сами мидлеты нередко оптимизируются
разработчиками под конкретные модели телефонов. Визуально разница заключается лишь в
способе реализации работы с Java-контентом: некоторые аппараты (как правило, корейского
производства) позволяют загружать мидлеты только с помощью WAP-браузера - таким образом
демонстрируется борьба с пиратством. В остальных случаях достаточно сбросить jar-файлы по
Bluetooth или кабелю; порой достаточно этого самого jar-файла, а кое-где требуется еще и jad,
хранящий информацию об инсталлируемом приложении. Некоторые современные мобильные
телефоны поддерживают многозадачность: так, аппараты от Sony Ericsson позволяют
одновременно запускать до десяти Java-приложений, Motorola Z6/V8/U6 - всего одно, но есть
возможность его свернуть или передать по "синему зубу", а вот телефоны Nokia, Samsung и LG
допускают лишь один мидлет, уже без возможности  работы в фоновом режиме.

Такова теория, которая, как обычно и бывает, пытается идеализировать ту или иную
технологию. С технической и исторической точек зрения все гораздо интереснее и... сложнее.
Начнем с того, что набор спецификаций, предназначенных для разработки Java-приложений и
их запуска на карманных электронных устройствах, получил название Java 2 Micro Edition (Java
2ME), тогда как спецификации для серверных решений называются Java 2 Enterprise Edition
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(Java 2EE), а для домашних компьютеров - Java 2 Standard Edition (Java 2SE). При этом, что
очень удобно, разработчикам ПО не нужно разбираться в особенностях архитектуры конкретных
мобильных устройств и изучать новые малознакомые среды программирования,- SDK (Software
Development Kit) для написания софта с учетом различных версий спецификаций Java весьма
схожи, и ничто не мешает в кратчайшие сроки научиться писать Java 2ME-приложения, имея
опыт работы, скажем, с более сложным Java 2SE. Кроме того, платформа Java 2ME бесплатна,
что сыграло важную роль в популяризации технологии: если производитель устройства решает
реализовать поддержку Java в своем новом портативном устройстве, то он никому ничего не
должен  - понятие лицензионных отчислений здесь отсутствует. Полагаю, стоит упомянуть, что
огромное количество Java-приложений также распространяется на свободной основе - платить
приходится в основном за игры да за что-нибудь совсем уж специфическое. В то же время
базовым набором полезных мидлетов можно разжиться, не заплатив ни цента, - скажем,
"комплект" для работы в интернете, включающий Opera Mini 4, JIMM, MailMan, ClimateControl,
Google Maps и Mail.Ru Agent, не будет стоить ничего: заходишь на официальный сайт
разработчика, скачиваешь, устанавливаешь и пользуешься в свое удовольствие.

В общем и целом принцип работы Java на конкретном устройстве
таков: в программное обеспечение телефона разработчик
встраивает виртуальную Java-машину, с помощью которой
выполняются, а затем выводятся на дисплей загруженные
мидлеты. Вроде бы все просто? Отнюдь. На практике картина
выглядит далеко не так радужно: если некая виртуальная машина
абстрактного устройства с большой долей вероятности может
обеспечить выполнение кода, то с выводом информации на
дисплей и управлением программой могут возникнуть (и зачастую
возникают) проблемы - вновь встает вопрос о совместимости:
хорошо, если конкретный мидлет разработала крупная компания,
которая в состоянии протестировать его на совместимость с
большинством актуальных моделей мобильных телефонов или же
выпустить его версии для аппаратов различных брэндов (с
различными схемами софт-клавиш, разными разрешениями и
ориентациями дисплеев), учтя при этом особенности реализации их Java-машин. Однако массу
интересных Java-приложений пишут программисты-одиночки, которые разрабатывают их "с
прицелом" на свой собственный аппарат или же линейку "соплатформников" одного
производителя. И дать гарантию, что такой мидлет будет корректно работать на телефоне
другой модели, не может никто.

Более того, основная проблема заключается в так называемых наборах API (Application
Programming Interface - программный интерфейс приложения), отвечающих за доступ к
каким-либо программным или аппаратным функциям устройства непосредственно из
Java-приложения, исполняемого виртуальной Java-машиной. Приведем пример из жизни: есть
такой мидлет - BT Info, предназначающийся для Blue-Jack’инга. На Sony Ericsson W880i он
получает доступ к Bluetooth-модулю, отыскивает устройства и обменивается с ними
информацией, а вот MOTOROKR Z6 при попытке запуска мидлета выводит на дисплей
сообщение об отсутствии поддержки JSR-82. Что это значит? Виртуальная Java-машина,
которой оснащена Z6, не имеет доступа к Bluetooth API устройства, то есть соответствующие
Java-приложения функционировать не будут. Аббревиатура JSR расшифровывается как Java
Specification Request - фактически это модули/конфигурации/профили/спецификации,
реализуемые на основе дополнительных библиотек (классов) и призванные улучшить
функциональность платформы в целом. Одни из них являются специфическими, другие
применяются почти повсеместно и уже стали ее "костяком", благо отсутствие некоторых
интересных API было обнаружено производителями устройств и ОПСОСами (желающими
использовать новую платформу для внедрения своих дополнительных услуг) еще в первые
годы существования Java 2ME. Полный же список модулей, которые реально поддерживаются
представленными на рынке аппаратами, можно отыскать на www.jcp.org/en/jsr/all.

"Почему мобильные телефоны не оснащаются одинаковым
набором API? Ведь так было бы проще и разработчикам ПО, и
пользователям..." - примерно такой вопрос был недавно задан на
одном из интернет-форумов, посвященных мобильным
технологиям. Попробуем ответить. Дело в том, что сама

http://www.jcp.org/en/jsr/all
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архитектура Java 2ME не может обеспечить полной
стандартизации. Допустим, есть набор основных библиотек,
конфигураций и профилей, поддержка которых присутствует в
Java-машинах устройств в обязательном порядке, а есть и
дополнительные (а порой и "экзотические") элементы,
добавляемые разработчиками "по желанию" или по
необходимости. А поскольку аппаратные/программные

характеристики устройств отличаются, разработчики встраивают ровно те возможности ,
которые, по их мнению, будут востребованы пользователями и в то же время поддерживаются
на уровне железа. Зачем, например, бюджетному телефону поддержка JSR-184 (Mobile 3D
Graphics API), если его процессор все равно не справится с обработкой трехмерной графики?
Посему такая возможность в Java-машину и не закладывается. Свою роль здесь играет и
маркетинг: почему бы дополнительно не разделить устройства на классы по их
Java-функциональности? Возьмем те же игры: если пользователя устроят простенькие
2D-игрушки, пусть покупает аппарат за сотню долларов, а если ему хочется насладиться
3D-графикой - пусть поднакопит денег и возьмет аппарат подороже. Впрочем, все
относительно, и многое зависит еще и от амбиций производителя. Скажем, LG не считает
нужным добавлять поддержку 3D-графики даже в свои топовые продукты, а бюджетные
телефоны Sony Ericsson ценят в том числе и за хорошую производительность в 3D-Java.

В основе платформы Java 2ME лежат две основные конфигурации: CDC (Connected Device
Configuration, JSR-36 для версии 1.0 и JSR-218 для версии 1.1) и CLDC (Connected Limited
Device Configuration, JSR-30 для версии 1.0 и JSR-139 для версии 1.1). Разница между CDC 1.0
и 1.1, а также между CLDC 1.0 и 1.1 заключается в возросшем количестве возможностей и,
следовательно, в новых требованиях к аппаратной составляющей устройств; причем новые
версии не переписаны с нуля, а представляют собой эволюцию (обновление) старых версий.
Конфигурация CDC предназначена по большому счету для наиболее сложных мобильных
устройств, вроде смартфонов, автомобильных навигационных систем и даже игровых
приставок, а CLDC применяется в простых мобильниках. Очевидно, что эти конфигурации как
раз и относятся к "костяку" платформы и поддерживаются большинством современных
продуктов соответственно их классу и способу применения. Разница между CDC и CLDC
заключаются в наличии или отсутствии некоторых библиотек, свойствах языка Java,
возможностях виртуальных машин, а также аппаратных требованиях к устройствам. Но для
непосредственного написания приложений, предназначенных для работы в устройстве,
конфигураций мало, - вот мы и подобрались к вершине "Java-айсберга", которая называется
MIDP (Mobile Information Device Profile, JSR-37 - версия 1.0, JRS-118 - 2.0).

Базируется MIDP на CLDC и, собственно, представляет собой эту конфигурацию плюс
некоторое количество API, чего уже вполне достаточно для создания мидлетов. MIDP версии
1.0 основывается на CLDC 1.0, MIDP 2.0 - на CLDC 1.0 в случаях устройств, оснащенных от 128
до 512 килобайт встроенной памяти, или же на CLDC 1.1, если в аппарате больше 160
килобайт памяти, к тому же здесь добавлена поддержка операций с плавающей точкой. В
связке CLDC+MIDP (в принципе, сегодня она и обозначает поддержку Java 2ME мобильными
устройствами) обязанности распределяются следующим образом: CLDC отвечает за
математические вычисления (работу с целыми и псевдослучайными числами, функциями,
операциями с плавающей точкой), за подключения и сети (будь то Bluetooth-, USB-, COM- или
инфракрасное подключение, а также http или TCP), за обработку массивов и векторов и за
работу со строками - словом, за то, чего пользователь, загрузивший и запустивший новое
Java-приложение, своими глазами не увидит. Другое дело - MIDP: профиль специализируется
на обработке графических оболочек приложений, отображении элементов меню и картинок,
выводе на экран текста и линий. Что касается версий, то все современные мобильные
телефоны поддерживают MIDP 2.0, что обуславливает, например, поддержку технологии Push
Registry, полноценную реализацию работы со звуком и доступ к вибромотору аппарата,
усовершенствованные игровой и мультимедийный API и возможность использования более
гибкого и приятного пользовательского интерфейса. В сравнении с MIDP 1.0, MIDP 2.0 может
похвастать гораздо лучшей совместимостью с различными устройствами - теперь не
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Вернуться

приходится писать мидлеты чуть ли не под каждую конкретную модель мобильника. Отметим
также, что MIDP 1.0 обратно совместим с 2.0.

Надеюсь, когда-нибудь Java-приложения догонят по функциональности софт для открытых
операционных систем: хотелось бы рано или поздно увидеть мидлет, который мог бы сохранять
SMS в текстовый файл, или, скажем, мидлет, который бы заменял собой интерфейс камеры...
Думается, в ближайшем будущем нас ждет много чего интересного - мегапикселы
мегапикселами, музыка музыкой, а возможность самостоятельно улучшить программную
функциональность своего мобильного любимца должна  стоять на первом месте. К счастью,
производители устройств и разработчики ПО в этом случае находятся с нами по одну сторону
баррикад. В то же время аппаратные характеристики гаджетов постоянно совершенствуются -
если необходимым условием для реализации в устройстве CLDC является 16- или
32-разрядный процессор с тактовой частотой 8–32 МГЦ, то частота "камушка" современного
мобильника нередко превышает 200 МГц. Простенькие приложения запускаются так быстро,
словно они висели в оперативной памяти, а софт потяжелее - буквально в течение двух-трех
секунд. Недурно, правда? Остается расслабиться и получать удовольствие, ожидая, когда
придет время еще более мощных "камней" и профиля MIDP 3.0. Оно уже не за горами...

Алексей Стародымов

Источник материала: еженедельник "Компьютерра" №08 (724), 2008
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отдых в греции: путевки
на пляжный отдых цены

на детский.

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ ЕВГЕНИЯ БУТКЕВИЧА "ПИШЕМ ПРОГРАММЫ И ИГРЫ ДЛЯ
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ"

Предисловие

К читателям

От издательства

История языка Java

Глава 1. С чего начинать?

Оборудование

Программное обеспечение

Эмуляторы

Глава 2. Hello, World!

Класс MIDlet

Создание мидлета

Импорт классов и пакетов

Компиляция и запуск мидлета

Упаковка мидлета

Глава 3. Пользовательский интерфейс высокого уровня

Класс Form

Класс Display

Отображаем картинку

Класс Command

Интерфейс CommandListener

Глава 4. Работа с графикой

Класс Canvas

Класс Graphics

Класс Graph

Рисование текста
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Обработка клавишных событий

Глава 5. Структуры и форматы данных в J2ME

Объекты

Примитивные типы

Массивы

Класс Vector

Класс Snake

Класс Stack

Глава 6. Организация многопоточных приложений

Многозадачность

Класс Thread

Приоритеты тредов

Синхронизация тредов

Класс Snake

Глава 7. Сохранение данных и параметров приложения

RecordStore - хранилище записей

RecordEnumeration - нумератор списка записей

RecordFilter и RecordComparator - фильтр и компаратор

RecordListener - лови момент

RecordStoreException - возможные проблемы

High Score - таблица рекордов

Глава 8. Стандартные средства пользовательского интерфейса

Класс List

Interface Choice

Класс SnakeGame

Класс Gauge

Глава 9. Организация потоков, работа с файлами

Класс InputStream

Класс DataInputStream

Класс BookReader

Класс ByteArrayInputStream

Класс OutputStream

Глава 10. Ввод текста, работа со строками

Класс TextBox

Класс TextField
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Класс AddressBook

Глава 11. Работа со временем, датой и календарем

Класс Date

Класс DateField

Класс Calendar

Класс TimeZone

Класс BirthdayFilter

Глава 12. Работа над ошибками

Класс Exception

Формирование исключений

Класс Alert

Класс AlertType

Глава 13. Расширение функциональности с помощью API

Nokia API

Samsung API

Siemens API

Глава 14. Приложения для работы с интернетом

Класс Connector

Интерфейс Connection

Интерфейсы InputConnection и OutputConnection

Интерфейс StreamConnection

Интерфейс StreamConnectionNotifier

Интерфейс DatagramConnection

Интерфейс ContentConnection

Интерфейс HttpConnection

Глава 15. Защита приложений

Java Decompiler

Защита приложений

Обфускация

Bonus. Распространение мобильных приложений. Практические советы по продажам
мобильного контента

Приложение 1. Полный листинг программы "Змейка"

Приложение 2. Полный листинг программы BookReader

Приложение 3. Полный листинг программы AddressBook

Литература



Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Содержание книги Евгения Буткевича "Пишем програм...

http://www.mobsoft.ru/content/view/428[07.10.2012 19:41:15]

Вернуться

Вернуться в каталог книжных
изданий по Java 2 Micro Edition
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МОБИЛЬНОЕ КАРАОКЕ

24.03.2007 г.

"А не спеть ли мне песню о любви, а не выдумать ли новый жанр?" - поется в одной из
лирических композиций известной и обожаемой многими группы "Чиж & Co", в том числе и
главный редактором проекта Mobsoft.ru.

Что ж, подобные творческие устремления вполне оправданы, особенно, когда вдохновением
правят любовь, чувства и настроение. В остальных же случаях вполне возможно обойтись и без
творческих изысков, ведь - что там греха таить - существует караоке. Система, хоть и
заморская, но до невозможности увлекательная и веселая, особенно в кругу близких друзей,
родственников или просто случайных прохожих.

У вас нет караоке-плеера? Не беда, главное - чтобы был под рукой
мобильник с громкой полифонией и Java-мидлет Karaoke (кстати,
бесплатный). Вместе этот цифровой тандем творит чудеса, и весь
кураж мероприятия зависит только от количества заранее включенных
в программу песен, добавление которых выполняется благодаря

специальному конструктору, склеивающему мультимедийные Jar-файлы буквально за пару
секунд. А остальное все - дело техники и, конечно же, художественного таланта.

Само мобильное караоке в предварительных настройках не нуждается и готово к
воспроизведению песен сразу после переноса сгенерированного на компьютере исполняемого
файла в память телефона. Выбор музыкальных композиций осуществляется из встроенного в
программу менеджера, а управление ими производится из главного окна приложения, в котором
помимо текста демонстрируется индикатор проигрыша песни и ползунок громкости. В
параметрах портативного караоке-центра можно изменить размер выводимого на дисплей
шрифта, включить или отключить его подсветку, перейти на следующую песню или вовсе
приостановить проигрывание не всколыхнувшей трепетное сердце певца композиции.

 

Обращаем внимание, что версия караоке, предлагаемая автором для загрузки на пробу на
момент публикации этой заметки, уже содержит четыре композиции - Don`t be cruel (by Elvis), I`ll
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Be there (by the Jackson`s), We are the champions (Queen) и Yesterday (by The Beatles).
Добавление собственной музыки в формате KAR или MID нужно производить собственными
силами. Надеемся, вы справитесь. Если что, пишите в наш форум - поможем.

 См. также

Karaoke Mini
Mobile Karaoke: мобильное караоке

 

« Пред.  След. »
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NOKIA 6120 CLASSIC

Платформа: S60 3rd Edition, Feature Pack 1, Java MIDP 2.0, CLDC
1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Mobile Media API (JSR-135)
Web Services API (JSR-172)
Security and Trust Services API (JSR-177)
Location API (JSR-179)
SIP API (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
JTWI (JSR-185)
Wireless Messaging API (JSR-205)
Scalable 2D Vector Graphics API (JSR-226)
Advanced Multimedia Supplements (JSR-234)
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Bluetooth API (JSR-82)
Nokia UI API
Java API Access Permissions

» Описание на сайте разработчика

 
NOKIA 6110 NAVIGATOR

Платформа: S60 3rd Edition, Feature Pack 1, Java MIDP 2.0, CLDC
1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Mobile Media API (JSR-135)
Web Services API (JSR-172)
Security and Trust Services API (JSR-177)
Location API (JSR-179)
SIP API (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
JTWI (JSR-185)
Wireless Messaging API (JSR-205)
Scalable 2D Vector Graphics API (JSR-226)
Advanced Multimedia Supplements (JSR-234)
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Bluetooth API (JSR-82)
Nokia UI API
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» Описание на сайте разработчика

 
NOKIA N93

ОС: Symbian OS v9.1

Платформа: S60 3rd Edition, Java MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Mobile Media API (JSR-135)
Web Services API (JSR-172)
Security and Trust Services API (JSR-177)
Location API (JSR-179)
SIP API (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
JTWI (JSR-185)
Wireless Messaging API (JSR-205)
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Bluetooth API (JSR-82)
Nokia UI API

» Описание на сайте разработчика

 
NOKIA E61

Платформа: S60 3rd Edition, Java MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging API (JSR-120)
Mobile Media API (JSR-135)
Web Services API (JSR-172)
Security and Trust Services API (JSR-177)
Location API (JSR-179)
SIP API (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
Java Technology for the Wireless Industry (JTWI, JSR-185)
Wireless Messaging API (JSR-205)
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Bluetooth API (JSR-82)
Nokia UI API

» Описание на сайте разработчика

 
NOKIA N95

Платформа: S60 3rd Edition (Feature Pack 1), Java MIDP 2.0,
CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Mobile Media API (JSR-135)
Web Services API (JSR-172)
Security and Trust Services API (JSR-177)
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Location API (JSR-179)
SIP API (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
JTWI (JSR-185)
Wireless Messaging API (JSR-205)
Scalable 2D Vector Graphics API (JSR-226)
Advanced Multimedia Supplements (JSR-234)
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Bluetooth API (JSR-82)
Nokia UI API

» Описание на сайте разработчика

 
Далее...

Nokia N71
Nokia N73
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SONY ERICSSON W580I

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0 (JSR-118), CLDC 1.1
(JSR-139)

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging API (JSR-120/205)
Mobile Media API (JSR-135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR-185)
Java API for Bluetooth (JSR-82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR-75)
Web Services (JSR-172)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API for J2ME (JSR-184)

» Купить в интернет-магазине Ozon.ru

 
SONY ERICSSON XPERIA X1

Платформа: Microsoft Windows Mobile 6, Java 2 Micro Edition, MIDP
2.0 (JSR-118), CLDC 1.1 (JSR-139)

Дополнительные интерфейсы (более подробная информация об
API будет предоставлена позже):

PDA Optional Packages (JSR-75)
Wireless Messaging API (JSR-120)
Mobile Media API (JSR-135)

» Описание устройства на сайте разработчика

» Фотографии коммуникатора

 
SONY ERICSSON K850

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.1 (JSR-118), CLDC 1.1
(JSR-139)

Дополнительные интерфейсы (API):

PDA PIM and File Access (JSR-75)
WMA 1.1 (JSR-120)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
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Mobile Media API (JSR-135)
Web Services (JSR-172)
Java API for Bluetooth (JSR-82)
Security and Trust Services (JSR-177)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR-185)
SIP (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API for Java ME (JSR-184)
Content Handler (JSR-211)
Mobile Service Architexture (JSR-248)
SVG (JSR-226)
Payment (JSR-229)
Advanced Multimedia Supplements (JSR-234)
Mobile Internationalization (JSR-238)
OpenGL ES (JSR-239)
Mobile Sensor API (JSR-256)
Nokia UI API
Mascot Capsule Version 3
Mobile 3D Graphics API for J2ME (JSR-184)

 
SONY ERICSSON P1

Платформа: Symbian OS V9.1, Java  ME CLDC 1.1/CDC 1.0

Дополнительные интерфейсы (API):

JTWI 1.0 (JSR-185) consisting of CLDC (Connected Limited Device
Configuration) 1.1
HI (JSR-139)
MIDP 2.0 (JSR-118)
WMA 1.1 (JSR-120)
PDA PIM and File Access (JSR-75)
Bluetooth wireless technology (JSR-82)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Web Service (JSR-172)
Mobile Media API (JSR-135)
Mobile 3D Graphics (JSR-184)
Foundation profile 1.0 (JSR-46)
Personal profile 1.0 (JSR-62)

» Описание на сайте разработчика

 
SONY ERICSSON K810

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0 (JSR 118), CLDC 1.1
(JSR 139)

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging 1.0 and 2.0 API's (JSR 120/205)
Mobile Media API (JSR 135)

http://www.sonyericsson.com/p1
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Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185)
Java API for Bluetooth (JSR 82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR 75)
Web Services (JSR 172)
Advanced Multimedia Supplements (JSR 234) (camera capabilities)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API for Java ME (JSR 184)

» Описание на сайте разработчика

 
Далее...

Sony Ericsson K550
Sony Ericsson W830
Sony Ericsson W810
Sony Ericsson W800
Sony Ericsson W710 Walkman
Sony Ericsson W700
Sony Ericsson K700
Sony Ericsson K750
Sony Ericsson K510
Sony Ericsson K790
Sony Ericsson M600
Sony Ericsson K500
Sony Ericsson P990
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MOTOROLA MOTOROKR U9

Платформа: Motomagx, Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API) и прочие характеристики:

Heap Size: 2 Мбайт
JSR-75 (Fileconnection API)
JSR-75 (PIM)
JSR-82 (Bluetooth)
JSR-120 (WMA 1.1)
JSR-135 (Audio Capture)
JSR-135 (Audio Playback)
JSR-135 (Still Image Capture)
JSR-135 (Video Capture)
JSR-135 (Video Playback)
JSR-172 (J2ME Web Services Specification)
JSR-184 (Mobile 3D Graphics API)
JSR-185 (Java Technology for the Wireless industry)
JSR-205 (Wireless Messaging API)
Motorola API: Get URL from Flex API, SMS API
Поддержка сетевых протоколов HTTP, HTTPS, Datagram, Socket
Stream, Secure Socket Stream и SSL

» См. подробное техническое описание устройства на сайте
разработчика продукта.

 
MOTOROLA L6

Платформа: Java ME, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

JSR-120 (WMA 1.1)
JSR-135 (Video Capture)
JSR-135 (Video Playback)
JSR-205 (Wireless Messaging API)
JSR-75 (Fileconnection API)
JSR-82 (Bluetooth)

» Описание на сайте разработчика

» Купить в интернет-магазине Ozon.ru
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MOTOROLA C650

Платформа: Java ME, MIDP 2.0, CLDC 1.0

Дополнительные интерфейсы (API):

JSR-120
JSR-135 
Phonebook

» Описание на сайте разработчика

 
MOTOROLA E398

Платформа: Java ME, MIDP 2.0, CLDC 1.0

Дополнительные интерфейсы (API):

JSR-120
JSR-135 
Phonebook

» Описание на сайте разработчика

 
MOTOROLA V3X

Платформа: Java ME, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

JSR-118
JSR-120
JSR-135
JSR-139
JSR-185
JSR-205
JSR-82

» Описание на сайте разработчика

» Купить в интернет-магазине Ozon.ru
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ТЕЛЕФОНЫ FLY

Дополнительная информация представлена на сайте www.flyphone.ru.

Модель
Fly

Спецификация и
профиль J2ME Heap Size Midlet Storage Сетевые протоколы

S20
MIDP 1.0,
CLDC 1.0 222 кбайт 1,2 Мбайт

WAP,
HTTP

V20

CLDC1.0,
MIDP 1.0 222 кбайт 1,2 Мбайт

WAP,
HTTP,
Serial

Z007 MIDP 1.0 700 кбайт 512 кбайт
WAP,
HTTP

MP500
MIDP 2.0

700 кбайт 600 кбайт

TCP,
UDP,
HTTP

MX200
MIDP 2.0

700 кбайт 580 кбайт

TCP,
UDP,
HTTP

SL300m

MIDP 2.0,
CLDC 1.0 700 кбайт 580 кбайт

TCP,
UDP,
HTTP

MX300
MIDP 2.0

700 кбайт 580 кбайт

TCP,
UDP,
HTTP

2040
MIDP 2.0

700 кбайт 580 кбайт

TCP,
UDP,
HTTP

TCP,
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Приключение

SL500m
MIDP 2.0

700 кбайт 580 кбайт
UDP,
HTTP

2010
MIDP 2.0,
CLDC 1.1 1,36 Мбайт 5,2 Мбайт TCP

2020
MIDP 2.0,
CLDC 1.1 1,36 Мбайт 5,2 Мбайт TCP

1500
MIDP 2.0,
CLDC 1.1 1,36 Мбайт 5,2 Мбайт TCP

3100
MIDP 2.0,
CLDC 1.1 1,36 Мбайт 5,2 Мбайт TCP

4500
MIDP 2.0,
CLDC 1.1 1,36 Мбайт 5,2 Мбайт TCP

 См. также Java-справочник с базой характеристик моделей телефонов Fly.
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SAMSUNG SGH-G810

Процессор: ARM 11

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1 HI

Дополнительные интерфейсы (API) и прочие характеристики:

пакет com.samsung.util для работы с SMS, управления
виброзвонком и подсветкой дисплея
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Wireless Messaging API (JSR-120)
Mobile Media API (JSR-135)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Bluetooth (JSR-82)
Mobile 3D (JSR-184)
Поддержка сетевых протоколов HTTP, HTTPS, Socket и Secure
Socket

» См. подробное техническое описание устройства на сайте
разработчика.

 
SAMSUNG SGH-U600

Процессор: ARM9

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API) и прочие характеристики:

пакет com.samsung.util для управления виброзвонком и
подсветкой дисплея
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Wireless Messaging API (JSR-120)
Mobile Media API (в урезанной редакции)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Bluetooth (JSR-82)
Heap Size: 1,5 Мбайт
Максимальный размер JAR-файла: 700 кбайт
Поддержка сетевых протоколов HTTP, HTTPS и Socket

» См. подробное техническое описание устройства на сайте
разработчика
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SAMSUNG SGH-D900

Процессор: ARM9

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API) и прочие характеристики:

пакет com.samsung.util для работы с SMS, управления
виброзвонком и подсветкой дисплея
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Bluetooth (JSR-82)
Wireless Messaging API (JSR-120)
Mobile Media API (в урезанной редакции)
Heap Size: 2,2 Мбайт
Максимальный размер JAR-файла: 1 Мбайт
Поддержка сетевых протоколов HTTP, HTTPS, Socket и Secure
socket

» См. подробное техническое описание устройства на сайте
разработчика
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SIEMENS SK65

Платформа: Java MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API) и прочие характеристики:

Siemens File Access API
Mobile 3D API
MMAPI 1.0
Location API
JTWI 1.0
Bluetooth API
Siemens GSM API
WMA 1.0
Heap-Size: 5 Мбайт
Maximum Jar Size: 350 кбайт 
Available Storage Size: 11 Мбайт

 

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Siemens

http://www.mobsoft.ru/content/blogcategory/27/67/[07.10.2012 19:42:06]

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 



Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sagem

http://www.mobsoft.ru/content/blogcategory/28/68/[07.10.2012 19:42:12]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Sagem

ТЕЛЕФОНЫ  С  J2ME

Nokia

Sony Ericsson

Motorola

Fly

Samsung

Siemens

Sagem
ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

SAGEM MYX5-2

Платформа: Java MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API) и прочие характеристики:

JTWI 1.0
MMAPI 1.1
WMA 1.1
Heap-Size: 512 кбайт
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Украинская хостинг
компания HostService

дает скидки

КАК ПРИОБРЕСТИ SONY ERICSSON W580I В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ OZON.RU

19.07.2008 г.

Для того чтобы, не вставая с места, стать счастливым обладателем ультрамодного сотового
телефона Sony Ericsson W580i, нужно выполнить нижеследующие незамысловатые действия.

По-ленински прищурив левый глаз и выставив вперед подбородок, хитро щелкнуть мышью
по этой ссылке.
Неспешно зарегистрироваться на сайте онлайнового магазина Ozon.ru, уже в течение
десяти лет успешно торгующего различными товарами в интернете - от книжных изданий с
антиквариатом до электронной техники с подарками для любимых родственников.
Взглянув на стоимость устройства и удостоверившись, что оная сумма присутствует в
кошельке, кликнуть мышью по кнопке "В корзину".
Оформить курьерскую обычную или, при желании, cуперэкспресс-доставку товара домой.

Оплатить покупку можно различными удобными способами: почтовым переводом, посредством
пользовательского счета клиента в Ozon.ru, банковским переводом, яндекс-деньгами, через
системы электронных платежей Assist или при помощи пластиковых карт платежных систем
Visa, MasterCard.

Во всем вопросам, как технического, так и информационного характера, можно обратиться в
службу по работе с клиентами Ozon.ru по телефонам:
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в Москве: +7 (495) 510-27-27
в Санкт-Петербурге: +7 (812) 337-11-77

ежедневно с 9:00 до 22:00. Специалисты интернет-магазина будут рады ответить на все ваши
вопросы. Также ознакомиться с дополнительной информацией по интересующим вопросам
можно в любой момент в разделе "Нужна помощь" сайта Ozon.ru.

Удачи!
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ФОТОГРАФИИ КОММУНИКАТОРА SONY ERICSSON XPERIA X1
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SAMSUNG SGH-D900

06.09.2006 г.

Процессор: ARM9

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API) и прочие характеристики:

пакет com.samsung.util для работы с SMS, управления
виброзвонком и подсветкой дисплея
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Bluetooth (JSR-82)
Wireless Messaging API (JSR-120)
Mobile Media API (в урезанной редакции)
Heap Size: 2,2 Мбайт
Максимальный размер JAR-файла: 1 Мбайт
Поддержка сетевых протоколов HTTP, HTTPS, Socket и Secure
socket

» См. подробное техническое описание устройства на сайте
разработчика
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NOKIA N93

05.09.2006 г.

ОС: Symbian OS v9.1

Платформа: S60 3rd Edition, Java MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Mobile Media API (JSR-135)
Web Services API (JSR-172)
Security and Trust Services API (JSR-177)
Location API (JSR-179)
SIP API (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
JTWI (JSR-185)
Wireless Messaging API (JSR-205)
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Bluetooth API (JSR-82)
Nokia UI API

» Описание на сайте разработчика
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NOKIA E61

04.09.2006 г.

Платформа: S60 3rd Edition, Java MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging API (JSR-120)
Mobile Media API (JSR-135)
Web Services API (JSR-172)
Security and Trust Services API (JSR-177)
Location API (JSR-179)
SIP API (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
Java Technology for the Wireless Industry (JTWI, JSR-185)
Wireless Messaging API (JSR-205)
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Bluetooth API (JSR-82)
Nokia UI API
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NOKIA N95

03.09.2006 г.

Платформа: S60 3rd Edition (Feature Pack 1), Java MIDP 2.0,
CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Mobile Media API (JSR-135)
Web Services API (JSR-172)
Security and Trust Services API (JSR-177)
Location API (JSR-179)
SIP API (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
JTWI (JSR-185)
Wireless Messaging API (JSR-205)
Scalable 2D Vector Graphics API (JSR-226)
Advanced Multimedia Supplements (JSR-234)
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Bluetooth API (JSR-82)
Nokia UI API
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SONY ERICSSON K810

02.09.2006 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0 (JSR 118), CLDC 1.1
(JSR 139)

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging 1.0 and 2.0 API's (JSR 120/205)
Mobile Media API (JSR 135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185)
Java API for Bluetooth (JSR 82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR 75)
Web Services (JSR 172)
Advanced Multimedia Supplements (JSR 234) (camera capabilities)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API for Java ME (JSR 184)
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SONY ERICSSON K550

01.09.2006 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging 1.0 and 2.0 API's (JSR 120/205)
Mobile Media API (JSR 135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185)
Java API for Bluetooth (JSR 82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR 75)
Web Services (JSR 172)
Advanced Multimedia Supplements (JSR 234) (camera capabilities)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API for Java ME (JSR 184)
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SONY ERICSSON W830

10.08.2006 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging 1.0 and 2.0 API's (JSR 120/205)
Mobile Media API (JSR 135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185)
Java API for Bluetooth (JSR 82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR 75)
Web Services (JSR 172)
Advanced Multimedia Supplements (JSR 234) (camera capabilities)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API for Java ME (JSR 184)

» Описание на сайте разработчика

 

« Пред.  След. »

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.sonyericsson.com/walkman/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson W830

http://www.mobsoft.ru/content/view/207/53/[07.10.2012 19:43:08]

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 



Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson W810

http://www.mobsoft.ru/content/view/199/53/[07.10.2012 19:43:14]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Телефоны  c Java ME  Sony Ericsson W810

ТЕЛЕФОНЫ  С  J2ME

Nokia

Sony Ericsson

Motorola

Fly

Samsung

Siemens

Sagem

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME
Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

SONY ERICSSON W810

09.08.2006 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging API (JSR 120/205)
Mobile Media API (JSR 135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185)
Java API for Bluetooth (JSR 82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR 75)
Web Services (JSR 172)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API (JSR 184)
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SONY ERICSSON W800

07.08.2006 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Java 3D (Mascot CapsuleÂ v3 + JSR-184)
Nokia UI API
PIM (JSR-75)
Bluetooth (JSR-82)
WMA (JSR-120)
MMAPI (JSR-135)
JTWI R1 (JSR-185)
KDWP debug interface
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SONY ERICSSON W710 WALKMAN

06.08.2006 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging API (JSR 120/205)
Mobile Media API (JSR 135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185)
Java API for Bluetooth (JSR 82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR 75)
Web Services (JSR 172)
Advanced Multimedia Supplements (JSR 234)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API (JSR 184)
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SONY ERICSSON W700

05.08.2006 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging API (JSR 120)
Mobile Media API (JSR 135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185)
Java API for Bluetooth (JSR 82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR 75)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API (JSR 184)
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ТЕЛЕФОНЫ FLY

04.08.2006 г.

Дополнительная информация представлена на сайте www.flyphone.ru.

Модель
Fly

Спецификация и
профиль J2ME Heap Size Midlet Storage Сетевые протоколы

S20
MIDP 1.0,
CLDC 1.0 222 кбайт 1,2 Мбайт

WAP,
HTTP

V20

CLDC1.0,
MIDP 1.0 222 кбайт 1,2 Мбайт

WAP,
HTTP,
Serial

Z007 MIDP 1.0 700 кбайт 512 кбайт
WAP,
HTTP

MP500
MIDP 2.0

700 кбайт 600 кбайт

TCP,
UDP,
HTTP

MX200
MIDP 2.0

700 кбайт 580 кбайт

TCP,
UDP,
HTTP

SL300m

MIDP 2.0,
CLDC 1.0 700 кбайт 580 кбайт

TCP,
UDP,
HTTP

MX300
MIDP 2.0

700 кбайт 580 кбайт

TCP,
UDP,
HTTP

2040
MIDP 2.0

700 кбайт 580 кбайт

TCP,
UDP,
HTTP
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SL500m
MIDP 2.0

700 кбайт 580 кбайт

TCP,
UDP,
HTTP

2010
MIDP 2.0,
CLDC 1.1 1,36 Мбайт 5,2 Мбайт TCP

2020
MIDP 2.0,
CLDC 1.1 1,36 Мбайт 5,2 Мбайт TCP

1500
MIDP 2.0,
CLDC 1.1 1,36 Мбайт 5,2 Мбайт TCP

3100
MIDP 2.0,
CLDC 1.1 1,36 Мбайт 5,2 Мбайт TCP

4500
MIDP 2.0,
CLDC 1.1 1,36 Мбайт 5,2 Мбайт TCP

 См. также Java-справочник с базой характеристик моделей телефонов Fly.
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MOTOROLA L6

02.08.2006 г.

Платформа: Java ME, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

JSR-120 (WMA 1.1)
JSR-135 (Video Capture)
JSR-135 (Video Playback)
JSR-205 (Wireless Messaging API)
JSR-75 (Fileconnection API)
JSR-82 (Bluetooth)

» Описание на сайте разработчика
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MOTOROLA C650

01.08.2006 г.

Платформа: Java ME, MIDP 2.0, CLDC 1.0

Дополнительные интерфейсы (API):

JSR-120
JSR-135 
Phonebook
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http://www.mobsoft.ru/content/view/167/53/[07.10.2012 19:43:56]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Телефоны  c Java ME  Sony Ericsson K700

ТЕЛЕФОНЫ  С  J2ME

Nokia

Sony Ericsson

Motorola

Fly

Samsung

Siemens

Sagem

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME
Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

SONY ERICSSON K700

30.07.2006 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1, Java 3D
(Mascot Capsule v3 + JSR-184)

Дополнительные интерфейсы (API):

Nokia UI API
WMA (JSR-120)
MMAPI (JSR-135)
JTWI R1 (JSR-185)
KDWP debug interface

» Описание на сайте разработчика
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Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Motorola E398

http://www.mobsoft.ru/content/view/181/53/[07.10.2012 19:44:02]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Телефоны  c Java ME  Motorola E398

ТЕЛЕФОНЫ  С  J2ME

Nokia

Sony Ericsson

Motorola

Fly

Samsung

Siemens

Sagem

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME
Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

MOTOROLA E398

30.07.2006 г.

Платформа: Java ME, MIDP 2.0, CLDC 1.0

Дополнительные интерфейсы (API):

JSR-120
JSR-135 
Phonebook

» Описание на сайте разработчика
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Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Motorola E398
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Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson K750

http://www.mobsoft.ru/content/view/166/53/[07.10.2012 19:44:09]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Телефоны  c Java ME  Sony Ericsson K750

ТЕЛЕФОНЫ  С  J2ME

Nokia

Sony Ericsson

Motorola

Fly

Samsung

Siemens

Sagem

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME
Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

SONY ERICSSON K750

29.07.2006 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1, Java 3D
(Mascot Capsule v3 + JSR-184)

Дополнительные интерфейсы (API):

Nokia UI API
PIM (JSR-75)
Bluetooth (JSR-82)
WMA (JSR-120)
MMAPI (JSR-135)
JTWI R1 (JSR-185)
KDWP debug interface

» Описание на сайте разработчика

» Купить в интернет-магазине Ozon.ru
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Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson K750
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Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson K510

http://www.mobsoft.ru/content/view/159/53/[07.10.2012 19:44:16]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Телефоны  c Java ME  Sony Ericsson K510

ТЕЛЕФОНЫ  С  J2ME

Nokia

Sony Ericsson

Motorola

Fly

Samsung

Siemens

Sagem

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME
Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

SONY ERICSSON K510

28.07.2006 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, CLDC 1.1 (JSR 139), MIDP 2.0
(JSR 118), Mobile Java 3D

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging 1.0 and 2.0 API's (JSR 120/205)
Mobile Media API (JSR 135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185)
Java API for Bluetooth (JSR 82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR 75)
Web Services (JSR 172)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API for Java ME (JSR 184)

» Описание на сайте разработчика

» Купить в интернет-магазине Ozon.ru
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Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Motorola V3x

http://www.mobsoft.ru/content/view/135/53/[07.10.2012 19:44:22]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Телефоны  c Java ME  Motorola V3x

ТЕЛЕФОНЫ  С  J2ME

Nokia

Sony Ericsson

Motorola

Fly

Samsung

Siemens

Sagem

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME
Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

MOTOROLA V3X

27.07.2006 г.

Платформа: Java ME, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

JSR-118
JSR-120
JSR-135
JSR-139
JSR-185
JSR-205
JSR-82

» Описание на сайте разработчика

» Купить в интернет-магазине Ozon.ru
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Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/110/53/[07.10.2012 19:44:28]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Телефоны  c Java ME  Sony Ericsson K790

ТЕЛЕФОНЫ  С  J2ME

Nokia

Sony Ericsson

Motorola

Fly

Samsung

Siemens

Sagem

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME
Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

SONY ERICSSON K790

26.07.2006 г.

Платформа: Java Platform 7 (JP-7), MIDP 2.0 (JSR 118), CLDC 1.1
(JSR 139)

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging 1.0 и 2.0 APIs (JSR 120/205)
Mobile Media API (JSR 135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185) 
Java API for Bluetooth™ (JSR 82) (опция)
PDA Optional Packages for the Java ME Platform (JSR 75)
Web Services API (JSR 172)
Advanced Multimedia Supplements (JSR 234) (camera
capabilities)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API for Java ME (JSR 184)
Nokia UI API 1.1

» Описание на сайте разработчика

» Купить в интернет-магазине Ozon.ru
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Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson M600
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SONY ERICSSON M600

21.07.2006 г.

Платформа: Symbian OS  V9.1,  Java  ME CLDC 1.1/CDC 1.0

Дополнительные интерфейсы (API):

JTWI 1.0 (JSR-185) consisting of Connected Limited Device
Configuration (CLDC) 1.1 HI (JSR-139), MIDP 2.0 (JSR-118),
WMA 1.1 (JSR-120)
PDA Optional Packages (JSR-75) Bluetooth (JSR-82)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Web Services (JSR-172)
Mobile Media API (JSR-135)
Mobile 3D Graphics (JSR-184) with hardware acceleration
Nokia UI API 1.1
Foundation Profile 1.0 (JSR-46)
Personal Profile 1.0 (JSR-62)
PDA Optional Packages (JSR-75)
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SONY ERICSSON K500

06.06.2006 г.

Платформа: Java MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

WMA
MMAPI
Java 3D (Mascot Capsule v3 + JSR-184)
Nokia UI API
JTWI rel.1 (JSR 185)
KDWP debug interface

» Описание на сайте разработчика

 

« Пред.

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.sonyericsson.com/spg.jsp?cc=ru&lc=ru&ver=4000&template=pp1_1_1&zone=pp&lm=pp1&pid=10176


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson K500

http://www.mobsoft.ru/content/view/109/53/[07.10.2012 19:44:40]

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 



Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Nokia N71

http://www.mobsoft.ru/content/view/112/53/[07.10.2012 19:44:46]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Телефоны  c Java ME  Nokia N71

ТЕЛЕФОНЫ  С  J2ME

Nokia

Sony Ericsson

Motorola

Fly

Samsung

Siemens

Sagem

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME
Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

NOKIA N71

06.06.2006 г.

Платформа: S60 3rd Edition, Java MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

FileConnection and PIM API (JSR-75)
Security and Trust Services API (JSR-177)
Wireless Messaging API (JSR-205)
JTWI (JSR-185)
Mobile Media API (JSR-135)
Web Services API (JSR-172)
Nokia UI API
SIP API (JSR-180)
Location API (JSR-179)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
Bluetooth API (JSR-82)
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NOKIA N73

25.07.2005 г.

Платформа: S60 3rd Edition, Java MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

FileConnection and PIM API (JSR-75)
Security and Trust Services API (JSR-177)
Wireless Messaging API (JSR-205)
JTWI (JSR-185)
Mobile Media API (JSR-135)
Web Services API (JSR-172)
Nokia UI API
Location API (JSR-179)
SIP API (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
Bluetooth API (JSR-82)
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SONY ERICSSON P990

20.07.2005 г.

Платформа: Symbian OS  V9.1,  Java  ME CLDC 1.1/CDC 1.0

Дополнительные интерфейсы (API):

JTWI 1.0 (JSR-185) consisting of CLDC (Connected Limited
Device Configuration) 1.1 HI (JSR-139), MIDP 2.0 (JSR-118),
WMA 1.1 (JSR-120)
PDA PIM and File Access (JSR-75)
Bluetooth wireless technology (JSR-82)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Web Service (JSR-172)
Mobile Media API (JSR-135)
Mobile 3D Graphics (JSR-184)
Nokia UI API 1.1
Foundation profile 1.0 (JSR-46)
Personal profile 1.0 (JSR-62)
PDA File Access (JSR-75)
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МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА MOBSOFT.RU: ТЕПЕРЬ НА СТРАНИЦАХ СЕРВИСА MIPPIN.COM

24.03.2008 г.

Начиная с сегодняшнего дня, читать обзоры и заметки нашего сайта может любой без
исключения владелец сотового телефона или портативного устройства, оснащенного
WAP-браузером. Достаточно всего лишь добавить в закладки встроенного в мобильник
веб-обозревателя короткий адрес mippin.com/mobsoft, чтобы получить доступ к самой свежей
информации о программных продуктах для платформы Java 2 Micro Edition. Все это стало
возможным благодаря тесному сотрудничеству с онлайновой службой Mippin.com. Искренне
надеемся, что постоянные читатели проекта Mobsoft.ru по достоинству оценят преимущества и
удобство нового сервиса.
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Цифровая электроника с
доставкой: ноутбук

купить. Дай бесплатное
объявление сейчас.

ОКОЛОМОБИЛЬНЫЙ БЛОГ

25.11.2006 г.

Общим решением редакции был спущен на воду околомобильный блог, несколько более
демократичный по формату предоставления информации и более разноплановый, нежели
проект Mobsoft.ru.
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РЕДИЗАЙН САЙТА

23.10.2006 г.

Безобразие, которое являлось взору при работе с проектом Mobsoft.ru средствами
только-только вышедшего Internet Explorer 7.0, заставило нас задуматься о внеплановом
редизайне сайта. Не знаем, насколько качественно нам удалось реализовать задуманное, но,
тем не менее, работы в данном направлении пока продолжаются. Обо всех найденных
недоразумениях просим читателей отписываться в нашем форуме.
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РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ

17.10.2006 г.

Немного отклоняясь от мобильной тематики, но, не выходя за рамки программного
обеспечения, приводим заметку о критериях построения распределенных
информационно-вычислительных систем и существующих на сегодняшний день наработках в
данной области. Надеемся, публикация вызовет интерес у широкой аудитории читателей.
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ВИДЖЕТ MOBSOFT.RU

09.10.2006 г.

Редакция проекта Mobsoft.ru рада представить своим читателям, пользующимся браузером
Opera (а таковых по статистике порядка 34%), свой виджет, разработанный средствами
онлайнового сервиса Widgetize! и доступный для загрузки по этой ссылке.

Благодаря этому компактному приложению отслеживать публикации нашего ресурса,
посвященного мобильным Java-приложениям, станет намного проще, удобнее и быстрее.
Надеемся, виджет Mobsoft.ru придется по душе всем пользователям "Оперы".
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ОНЛАЙНОВЫЙ J2ME-ЭМУЛЯТОР

29.07.2006 г.

Теперь читатели сайта Mobsoft.ru могут не только ознакомиться с подробными описаниями
мобильных Java-программ, но и лично опробовать их в деле, даже не загружая мидлеты в
телефон! Сия возможность стала возможной, благодаря использованию онлайнового
инструмента MicroEmulator, разработанного коллективом авторов, в числе которых числятся
Бартек Теодорчик (Bartek Teodorczyk), Джулиан Л. Хантер (Julian L. Hunter) и Маркус Хеберлинг
(Markus Heberling).

На текущий момент сервис находится в стадии всестороннего тестирования и отладки нашими
программистами. Желающие могут опробовать пробную версию J2ME-эмулятора по этому
адресу. Ждем ваших отзывов в форуме.
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Продукция от
производителя. упаковка
для сувенирной проду.

Оптовые поставки.

КНИГИ ПО JAVA 2 MICRO EDITION

17.03.2006 г.

На сайте добавлен список книгопечатных продукций, напрямую пересекающихся с тематикой
нашего проекта. Все перечисленные издания посвящены анализу и описанию технологии Java 2
Micro Edition, практически в каждой из них затрагиваются актуальные вопросы
программирования приложений для этой популярной мобильной платформы. Любую
понравившуюся книгу вы можете приобрести в режиме онлайн, нажав кнопку "Заказать".
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английский язык
обучение, интерактивные

доски.

ФОРУМ ПРОЕКТА MOBSOFT.RU

09.03.2006 г.

Для адекватного и - самое главное - оперативного обмена опытом, практическими знаниями и
наработками в области J2ME запущена в эксплуатацию конференция Mobsoft.ru. Милости
просим!
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AMRA-CLUB УВЕЛИЧИЛСЯ НА 2500 ЧЕЛОВЕК ЗА 1 МЕСЯЦ

27.03.2010 г.

Абхазский контент- и сервис-провайдер ЗАО "АбхазМедиа" опубликовал данные по регистрации
пользователей в социальной сети AMRA-Club на мобильном сайте AMRA.TV. Портал был
запущен 25 февраля 2010 года для абонентов сотового оператора "АКВАФОН-GSM" и за один
месяц собрал 2500 пользователей.

"Мы удовлетворены эффективностью рекламной кампании мобильного портала в абхазских
СМИ. При абонентской базе "АКВАФОН-GSM" в 150 тыс. человек уровень проникновения
социальной сети за один месяц уже составляет 1,7% и продолжает расти в среднем на 60
пользователей в сутки. Наши имиджевые ролики транслируются на центральных телеканалах
республики, активно идет реклама в печатных изданиях, а флайеры с логотипом AMRA-Club
можно встретить практически во всех магазинах и торговых центрах Абхазии", - сообщает
генеральный директор ЗАО "АбхазМедиа" Александр Попов.

Для сравнения, социальная сеть MegaFon-Life в течение года набрала около 99000
пользователей, что при абонентской базе в 51 млн. человек составляет 0,19% от их количества.
Это почти в 9 раз меньше показателя AMRA-Club за 1 месяц.

На AMRA.TV также располагается витрина для продажи мобильного контента: видеоролики,
клипы, картинки, фотографии, игры и программы. Кроме этого здесь собрана крупнейшая в
интернете лицензионная коллекция абхазской музыки и постеров.

О ближайших планах делится Хашиг Батал, заместитель генерального директора ЗАО
"АбхазМедиа": "Мы собираемся постоянно развивать и совершенствовать сервис для
абонентов, делать его интересным и уникальным. Наши пользователи уже сейчас могут со
своей странички записаться на студийную фотосессию и выложить в альбоме свое новое
профессиональное портфолио. На сайте AMRA.TV в онлайновом режиме планируется
проведение спортивных чемпионатов по играм "Записной Джокер", "Фурт" и "Мафия". По
результатам этих популярных в Абхазии игр будут составляться рейтинги лучших игроков, и
выдаваться призы. Разработкой нашего портала занимается студия инновационных решений
для мобильного интернета "Мобильная кухня", с которыми мы будем продолжать тесное
сотрудничество в этой области, и уже намечен ряд проектов".

"Сотрудничество с ЗАО "АбхазМедиа" в первую очередь для нас интересно огромным
количеством интересных и креативных задач, реализуемых нами в рамках работы над
проектом AMRA.TV. Мы рады, что разработанный нами портал показывает столь динамичное
развитие, и надеемся, что AMRA.TV в короткие сроки станет лидером абхазского мобильного
интернета", - отметил генеральный директор компании "Мобильная кухня" Роман Радионов.
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МОБИЛЬНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ АБХАЗИИ AMRA.TV

12.03.2010 г.

Студия инновационных решений для мобильного интернета "Мобильная кухня" объявила о
завершении работ над мобильным порталом AMRA.TV, созданным для ЗАО "АбхазМедиа" -
контент - и сервис-провайдера Республики Абхазия.

AMRA.TV - это мобильный развлекательный портал Абхазии, на котором представлен широкий
выбор контента всех типов: игры, музыкальные хиты, прикольные видеоролики и клипы,
картинки и полезные программы для портативных устройств.

Портал AMRA.TV реализован на базе платформы управления мобильными сайтами WapUltima
компании "Мобильная кухня", что позволило кроме стандартного набора разделов, содержащих
развлекательный контент, предложить  пользователям мобильного интернета из Абхазии
широкие возможности  для общения в рамках community-сервиса AMRA-Club.

AMRA-Club – это возможность окунуться во все прелести общения, познакомиться с
интересными людьми и просто провести время с пользой.

"Результаты проекта по созданию мобильного портала AMRA.TV с витриной для реализации
мобильного контента и социальной сетью мы считаем довольно плодотворными. Все наши
пожелания по разработке новых функций и сервисов компания "Мобильная кухня" оперативно
выполняла и дополнительно предлагала оригинальные решения, которые, безусловно, должны
понравиться абхазской аудитории. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с компанией
"Мобильная кухня" по развитию возможностей сайта и внедрению новых перспективных
направлений в сфере VAS-услуг Республики Абхазия", - оценил сотрудничество генеральный
директор ЗАО "АбхазМедиа" Александр Попов.

По словам генерального директора компании "Мобильной кухни" Радионова Романа, создание
подобного развлекательного портала является доказательством того, что в современном мире
мобильные технологии часто проникают в развивающиеся страны раньше, чем многие другие
завоевания современной цивилизации. "Для нас же это важный шаг в сторону расширения
горизонтов компании и очередная возможность получить интересный опыт".
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Справка о компании "Мобильная кухня"

Мобильная кухня - это творческая студия инновационных решений, где из свежих идей лучшие
шеф-повара готовят самые вкусные продукты и сервисы для мобильного интернета. Компания
"Мобильная кухня" основана в конце 2005 г. на базе исследовательской группы, созданной для
изучения перспектив развития мобильного интернета в России. Результатом исследований
стала специализированная техническая платформа для создания и управления мобильными
сайтами WapUltima.

"Мобильная кухня" сегодня - это команда профессионалов, предлагающая широкий спектр
услуг по иcследованию, разработке, технической поддержке и продвижению мобильных сайтов
и сервисов. Среди клиентов - крупные российские IT компании Mail.ru, Playfon, ОАО Вымпелком
(Beeline), Pantech, Голден Телеком.

Контактная информация:
125190, г. Москва, Ленинградский проспект, 80 Г. 
Телефоны: (499) 940-44-54, (499) 136-85-96
URL: mobikit.ru
info@mobikit.ru

Справка о компании "АбхазМедиа"

ЗАО «АбхазМедиа» - абхазский контент- и сервис-провайдер, агрегатор, образованный в мае
2009 г. Компания «АбхазМедиа» реализует проекты в сфере мобильного контента:

сопровождение услуги RBT (Ring Back Tone);
управление операторскими порталами (витрины для продажи контента через WAP, WEB);
развитие услуг SMS-информирования;
предоставление абхазского контента (музыка, графика, фотографии).

"АбхазМедиа" ведет активную работу совместно с другими участниками рынка по наполнению и
развитию VAS-услуг в Абхазии. Партнерами являются оператор сотовой связи "Аквафон-GSM",
Playfon, все телеканалы Абхазии, печатные СМИ, рекламные агентства. Общее количество
партнеров превышает 30 компаний, включая контент-провайдеров, правообладателей,
сервис-провайдеров, агрегаторов и медиа-провайдеров.

Контактная информация:
тел.: +7 (940) 999-00-11
e-mail: info@abkhazmedia.ru

http://mobikit.ru/
mailto:info@mobikit.ru
mailto:info@abkhazmedia.ru
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ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ БЕЛКА И СТРЕЛКА ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНИКЕ

27.03.2010 г.

Киностудия "Центр национального фильма" и студия инновационных решений для мобильного
интернета "Мобильная кухня" специально к премьере полнометражного анимационного фильма
в формате 3D "Белка и Стрелка. Звёздные собаки" создали мобильную версию одноименного
сайта, посвященную этому событию.

Мобильный портал "Белка и Стрелка. Звездные собаки" - это не просто оптимизированный
для портативных устройств сетевой ресурс, содержащий подробную информацию о фильме,
его создателях и главных героях, это настоящий полнофункциональный сайт, который дает
возможность всем пользователям получить доступ к трейлерам фильма, предназначенным
специально для просмотра с мобильных устройств, подобрать удобное время сеанса в
ближайшем кинотеатре, а также бесплатно получить брендированный контент на свой телефон.

Мобильный сайт "Белка и Стрелка. Звездные собаки" реализован на базе платформы
управления мобильными сайтами WapUltima компании "Мобильная кухня", что позволило
значительно упростить работу с контентом, а также предложить  пользователям и поклонникам
анимационного фильма дополнительный функционал, предназначенный специально для
мобильных устройств.

По словам Екатерины Бычковой, PR-менеджера отдела маркетинга и дистрибьюции ЦНФ,
"разработка мобильного портала - это уникальная возможность познакомить стремительно
растущую аудиторию мобильного интернета с героями нашего фильма и напомнить о том, что
ровно 50 лет назад произошел запуск космического корабля "Восток" с собаками Белкой и
Стрелкой на борту, событие, сыгравшее важную роль для развития космической индустрии
нашей страны".
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"На сегодняшний день мобильный интернет является одним из самых перспективных новых
медиа, влияние кризиса на которое оказалось не таким значимым, как, например, на
традиционные рекламные каналы. Поэтому разработка мобильного сайта для продвижения
анимационного фильма "Белка и Стрелка. Звездные собаки" - это удачное маркетинговое
решение киностудии "Центр национального фильма", которое даст возможность привлечь
внимание к картине, при этом экономия на одном контакте с целевой аудиторией по сравнению
с ТВ, прессой или "большим" интернетом окажется весьма ощутимой. Применительно к проекту
"Белка и Стрелка. Звездные собаки" особо хочется отметить, что, по самым скромным
оценкам, аудитория мобильного интернета - это более 15 млн. человек, или 15 млн.
потенциальных зрителей", - комментирует событие генеральный директор компании
"Мобильная кухня" Роман Радионов.

В российский прокат анимационный фильм в формате 3D "Белка и Стрелка. Звёздные собаки"
выходит 18 марта 2010 года.
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"ТОПСКИДКА" ПОКАЖЕТ ВСЕ СКИДКИ МОСКВЫ В IPHONE-ПРИЛОЖЕНИИ

15.12.2009 г.

Владельцы Apple iPhone могут порадоваться очередному бонусу владения этими устройствами:
теперь они могут не только тратить деньги в AppStore, но и экономить их на покупках в
"традиционных" магазинах.

Компания "Встречер" выпустила бесплатное приложение "ТопСкидка" под iPhone,
показывающее все скидки Москвы. Прямая ссылка в AppStore:
itunes.apple.com/ru/app/id342748091?mt=8

Где сделать маникюр за полцены, получить консультацию стилиста и купить платье со скидкой
50%? Как дешево улететь в Италию и где достать зимнюю резину по хорошей цене? На эти
вопросы отвечает "ТопСкидка", предлагая каждый день новые позиции по Москве с адресами и
телефонами магазинов, возможностью посмотреть их на карте и найти интересные
предложения поблизости.

Как говорит Сергей Денисюк, руководитель проекта: "Перед Новым годом особенно остро стоит
потребность в покупках всего на свете и особенно сложно  уследить за специальными акциями.
Царит суматоха! Мы помогаем справиться с этим хаосом. С "ТопСкидкой" можно не наобум
объезжать торговые центры, а делать покупки прицельно и поблизости, сэкономив время и
деньги".

Сейчас "ТопСкидка" занимает первое место в рейтинге бесплатных приложений AppStore по
России, а к выходу готовится следующая версия с поддержкой других городов России.

Компания "Встречер" специализируется на создании location-based мобильных сервисов и
приложений для коммуникации и получения локальной информации. На базе технологической
платформы компании работают одноименный сервис "Встречер" и "ТопСкидка", а также
выполняются заказные разработки.
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 См. также наш материал "Мобильный путеводитель по лучшим скидкам Москвы".
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ГОРОДСКОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ DOROGATV

26.10.2009 г.

В конце октября 2009 года разработчики сервиса DorogaTV реализовали в своем продукте еще
одну полезную функцию. К уже действующей в онлайновом режиме карте пробок, камерам
города и маршруткам добавилась опция "Ближайшие адреса". Теперь, находясь в любой точке
мегаполиса в поисках банкомата, аптеки, цветочного магазина или кафе, можно с помощью
DorogaTV определить свое местоположение, и программа покажет близлежащие объекты.
Новый механизм городского ориентирования пока работоспособен только на аппаратах Apple
iPhone с прошивкой не ниже 3.0.

В октябре пользователями DorogaTV в Нижнем Новгороде стали более чем 100 000 человек.
Сайт проекта посещают около 50 тыс. человек в месяц.

DorogaTV помогает:

спланировать схему объезда пробок с помощью мобильного доступа к 100 веб-камерам
Нижнего Новгорода;
узнать время прибытия нужной маршрутки на остановку (1600 маршруток онлайн);
добраться до нужной точки города (подскажет, на каком транспорте туда попасть);
спланировать вечер (афиша развлечений);
найти необходимую информацию по компаниям города с помощью актуального
справочника;
найти ближайшие банкоматы, аптеки, кинотеатры и другие адреса;
почитать свежую прессу и новостные ленты крупнейших российских информационных
порталов;
общаться и знакомиться: в программе имеются фоточаты в одноименном разделе.
Сегодня сервис DorogaTV работает не только в Нижнем Новгороде. В настоящее время
сервисом могут пользоваться жители таких городов как Москва, Екатеринбург, Челябинск,
Санкт-Петербург, Саратов, Волгоград, Пермь, Воронеж, Новосибирск, Калининград и Дубна.
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ПРАВИЛА МОБИЛЬНОЙ КОММЕРЦИИ ВЫРАБОТАЮТ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ И БАНКИ

09.12.2008 г.

Ведущие российские операторы подвижной (мобильной) связи и банки - участники проекта
"Мобильные платежи" Инфокоммуникационного Союза приняли решение о создании в 2009
году Единого центра координации мобильной коммерции. Концепцию Единого центра (ЕЦ)
представил на Первой межрегиональной конференции "Мобильная коммерция 2008" (3-4
декабря 2008 года, Москва) руководитель проекта "Мобильные платежи" Иван Владимирович
Кузнецов.

По замыслу участников проекта данная организация должна  стать центральным
административным органом, осуществляющим функции стандартизации и внутреннего
регулирования российского рынка мобильной коммерции. По словам Ивана Владимировича
Кузнецова, сегодня рынок мобильной коммерции большой и сильно фрагментированный.
Основные усилия компаний-операторов "большой тройки" и финансовых организаций
сосредоточены на разработке единой технической и правовой схемы, которая позволила бы
объединить разрозненные проекты в области мобильной коммерции в унифицированную
инфраструктуру.

Цель создания Единого центра координации мобильной коммерции (ЕЦ) - организация
универсального платежного сервиса с использованием мобильных терминалов для абонентов
всех операторов подвижной связи и выработка прозрачных условий для присоединения к
системе любых банков, платежных платформ и торгово-сервисных предприятий. Как
показывает мировая практика, центрами, которые могут обеспечить поддержку и развитие
платежных систем мобильной коммерции, чаще всего выступают провайдеры технологий,
продавцы товаров и услуг, банковские организации и платежные системы или операторы связи.
В большинстве случаев подобные центры также берут на себя роль третьей доверенной
стороны и обеспечивают безопасность платежей в системе. По мнению участников российского
рынка, целесообразно не делегировать все эти полномочия отдельной компании, а создать
административный орган, объединяющий ведущих игроков рынка - Единый центр координации
мобильной коммерции.

"Единый центр создается при непосредственном участии крупнейших операторов связи и
банков, занимающихся проектами мобильной коммерции. Его организация будет
способствовать цивилизованному и качественному развитию рынка мобильных платежей в
России и позволит добиться совместимости и единообразия платформу различных операторов,
что в конечном итоге, безусловно, положительно скажется на качестве и доступности услуг для
абонентов. Создание прозрачных и понятных условий для подключения к универсальной
платежной платформе новых участников также позволит значительно расширить перечень
услуг и товаров, которые можно оплатить с помощью мобильного телефона", - отметил Иван
Владимирович в своем выступлении.

Концепция Единого центра координации мобильной коммерции была разработана в
соответствии с решением Коллегии Мининформсвязи России (в настоящее время -
Минкомсвязи России) по вопросу "О развитии электронной коммерции в Российской
Федерации. Итоги организации опытной зоны мобильной коммерции" (Протокол заседания
Коллегии Мининформсвязи России от 22.04.08 №3-КМ) в рамках работ по дальнейшему
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развитию опытной зоны Универсальной платежной платформы (УПП). Пока ЕЦ будет
функционировать в рамках проекта "Мобильные платежи" Инфокоммуникационного Союза.
Финансирование организации ЕЦ предполагается за счет средств инвесторов, участников УПП
и участников Единого центра, в дальнейшем его доходы будут складываться из:

полученного в соответствие с тарифами УПП комиссионного вознаграждения;
оплаты дополнительных общесистемных услуг и сервисов;
доходов от продажи участникам УПП решений для организации и работы в УПП, включая
оборудование, технические шлюзы, программное обеспечение, бэк-офисы банков и др.

Как отметил в своем обращении к участникам Первой межрегиональной конференции
"Мобильная коммерция 2008" заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ
Солдатов Алексей Анатольевич: "Телекоммуникации являются одной из ведущих отраслей
российской экономики. От успехов в этой области во многом зависит переход нашей страны на
инновационный путь развития и ее успехи в построении современного информационного
общества и повышении качества жизни наших граждан. Мобильная коммерция открывает
широкие возможности  использования современных, удобных и доступных платежных сервисов
в самых разных областях".

Дополнительная информация:

Варвара Потехина, пресс-секретарь
проекта "Мобильные платежи" Инфокоммуникационного Союза

тел./факс:+7 (812) 458 81 67
pressa@mobilepaymentsrussia.ru

Чернецкая Галина, пресс-секретарь конференции
тел.:+7 (921) 916-83-51

gchernetskaya@yandex.ru

Справочная информация:

Проект "Мобильные платежи" Инфокоммуникационного Союза создан в рамках
Инфокоммуникационного Союза 27 сентября 2007 года для обеспечения практической
реализации опытной зоны мобильной коммерции с участием операторов подвижной связи и
банковских организаций.

Основная цель проекта - развитие мобильной коммерции в России путем разработки, создания
и сопровождения систем платежей с использованием лицевых счетов абонентов у операторов
связи, одновременно с беспрепятственным развитием мобильного банкинга на основе
Концепции Универсальной платежной платформы.

Основными задачами проекта являются:

организация исследований и разработка технических решений в области мобильной
коммерции;
формирование предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы;
взаимодействие с международными некоммерческими объединениями в сфере мобильной
коммерции.

Универсальная платежная платформа (УПП) - совокупность организационных связей и
технических средств операторов связи, банков и других участников, обеспечивающая
абонентам возможность совершения платежных операций с помощью мобильных телефонов.

Инфокоммуникационный Союз разворачивает опытную зону Универсальной платежной
платформы в трех регионах - Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Функционирование каждого из фрагментов опытной зоны обеспечивается оператором связи,
банком и выбранным ими процессинговым центром. На данный момент опытная зона состоит
из трех фрагментов:

Фрагмент 1 формируют операторы мобильной связи "Мегафон" и "Московская Сотовая
Связь" и "Связь-Банк";
Фрагмент 2 сформирован с участием операторов мобильной связи "ВымпелКом" и "Дельта
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Телеком" и Банка "Таврический";
Фрагмент 3 разворачивают Банк МБРР, оператор мобильной связи "Мобильные
ТелеСистемы" и компания "Интеллект Телеком".

 Пресс-релиз в формате DOC.
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МОБИЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ ВЫРАБАТЫВАЕТ ПРАВИЛА

12.11.2008 г.

Концепция Единого центра координации мобильной коммерции - центрального
административного органа, осуществляющего функции стандартизации и внутреннего
регулирования российского рынка мобильной коммерции будет представлена на Первой
межрегиональной конференции "Мобильная коммерция 2008", которая пройдет 3-4 декабря
2008 года в Москве.

Впервые на территории РФ проводится столь крупное международное мероприятие,
посвященное инновационным способам оплаты товаров и услуг с применением мобильной
связи. Организатором Первой межрегиональной конференции "Мобильная коммерция 2008"
выступил проект "Мобильные платежи" Инфокоммуникационного Союза при поддержке
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, с участием Центрального Банка Российской
Федерации и Госдумы РФ. Как отметил в своем обращении к участникам форума заместитель
министра связи и массовых коммуникаций РФ Солдатов Алексей Анатольевич:
"Телекоммуникации являются одной из ведущих отраслей российской экономики. От успехов в
этой области во многом зависит переход нашей страны на инновационный путь развития и ее
успехи в построении современного информационного общества и повышении качества жизни
наших граждан. Мобильная коммерция открывает широкие возможности  использования
современных, удобных и доступных платежных сервисов в самых разных областях". В рамках
дискуссий и докладов особое внимание участники уделят платежным приложениям на основе
технологии Near Field Communication (NFC), анализу перспектив внедрения данной технологии в
России и мире.

В конференции примут участие представители государственных учреждений, регулирующих
рынок мобильной коммерции, российских и зарубежных операторов подвижной (мобильной)
связи и финансовых институтов. Партнерами конференции выступили крупнейшие
международные объединения участников телекоммуникационного и финансового рынков:
Mobey Forum и NFC Forum. Впервые в истории развития мобильной коммерции в России к
участию в обсуждении привлекаются представители компаний - лидеров других отраслей
экономики, планирующих реализацию проектов с использованием сервисов мобильной
коммерции.

Широкий круг докладчиков и участников конференции будет способствовать выработке
практических решений, которые определят будущее развития мобильной коммерции в России.
На Первой межрегиональной конференции "Мобильная коммерция 2008" впервые будет
представлена концепция создания Единого центра координации мобильной коммерции.

"Сегодня основные усилия крупнейших операторов и финансовых организаций сосредоточены
на разработке единой технической и правовой схемы, которая позволила бы объединить
разрозненные проекты в области мобильной коммерции в унифицированную инфраструктуру.
Именно создание единых стандартов подключения, пользования и отказа от услуг - вне
зависимости от оператора, банка и географической зоны - означало бы появление в России
полноценного рынка мобильной коммерции" - считает Иван Владимирович Кузнецов,
руководитель проекта "Мобильные платежи" Инфокоммуникационного Союза.

Также в программе конференции запланированы презентации российских и зарубежных
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проектов в сфере мобильных платежей и мобильного банкинга, обсуждение вопросов
законодательного обеспечения и государственного регулирования мобильной коммерции в
России в рамках круглого стола с участием представителей Госдумы РФ, Минкомсвязи России,
Центрального банка России. Основная задача форума - привлечь внимание делового
сообщества и органов государственной власти к проблемам и перспективам развития
отечественного рынка мобильных платежей и распространения в России дистанционных
банковских услуг.

Первая межрегиональная конференция "Мобильная коммерция 2008" станет площадкой для
встреч и общения представителей госсектора, экспертов в сфере мобильных платежей
мирового уровня, ключевых представителей российского телекоммуникационного и
финансового рынков.

Подробная информация на сайте mobilepaymentsrussia.ru

Предварительная аккредитация журналистов на мероприятие обязательна.

Дополнительная информация и предварительная аккредитация журналистов:

Чернецкая Галина, пресс-секретарь конференции
тел.: +7 (921) 916-83-51

gchernetskaya@yandex.ru

Варвара Потехина, пресс-секретарь проекта "Мобильные платежи" Инфокоммуникационного
Союза

тел./факс: +7 (812) 458 81 67
pressa@mobilepaymentsrussia.ru

Справочная информация

Проект "Мобильные платежи" Инфокоммуникационного Союза создан в рамках
Инфокоммуникационного Союза 27 сентября 2007 года для обеспечения практической
реализации опытной зоны мобильной коммерции с участием операторов подвижной связи и
банковских организаций.

Основная цель проекта - развитие мобильной коммерции в России путем разработки, создания
и сопровождения систем платежей с использованием лицевых счетов абонентов у операторов
связи, одновременно с беспрепятственным развитием мобильного банкинга на основе
Концепции Универсальной платежной платформы.

Основными задачами проекта являются:

организация исследований и разработка технических решений в области мобильной
коммерции;
формирование предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы;
взаимодействие с международными некоммерческими объединениями в сфере мобильной
коммерции.

 Пресс-релиз в формате DOC.
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COSMOPOLITAN: ГЛЯНЕЦ В ТВОЕМ МОБИЛЬНОМ

08.11.2008 г.

Крупнейший игрок на российском медиарынке Independent Media Sanoma Magazines (IMSM)
запустил мобильную версию журнала Cosmopolitan, которой могут пользоваться миллионы
читателей журнала в России и странах СНГ. Партнером издательского дома стала компания
United Fun Traders (UFT), специализирующаяся на поставках инновационного мобильного
контента в России и за рубежом.

Компания UFT в течение нескольких лет успешно сотрудничает с крупнейшими издательскими
домами, разрабатывая для них передовые мобильные сервисы, направленные на повышение
лояльности потребителей. Используя передовую технологию Future Publishing, UFT создала для
журнала Cosmopolitan мобильную версию. До сих пор в странах СНГ не было глянцевых
журналов в таком формате.

Мобильный журнал  представляет собой Java-приложение, которое поддерживается всеми
современными сотовыми телефонами, представленными на российском рынке, и в настоящий
момент бесплатно для пользователей*. Это означает, что к мобильной версии Cosmo получат
доступ все желающие - миллионы людей, живущих в самых разных уголках России и стран СНГ.

В мобильной версии журнала собран самый лучший и наиболее актуальный для читателей
контент. В настоящий момент здесь представлены разделы "Cosmo-анонс", "Cosmo-красота",
"Cosmo-шопинг" и "Cosmo-лучшее". Они сформированы по материалам электронной версии
журнала и включают в себя статьи, советы, рекомендации и многое другое.

Комментируя запуск мобильной версии Cosmo, издатель интернет-проектов Independent Media
Sanoma Magazines Алена Шагина сказала: "Мобильный журнал  - не просто модный тренд. Это
формат, создающий неоспоримые удобства: теперь читательницы смогут быстро узнавать
самые свежие новости и полезные советы от Cosmo. Думаю, мобильная версия журнала,
созданная нами в сотрудничестве с компанией UFT, им очень понравится".
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Для того чтобы воспользоваться мобильной версией журнала, читателям нужно отправить
SMS-сообщение с кодом приложения на номер 4440 ("Анонс" - 1206, "Лучшее" - 1207, "Красота"
- 1208, "Шопинг" - 1209). В ответном SMS-сообщении абонент получит ссылку на wap-сайт, где
он может скачать Java-приложение с мобильной версией журнала. При каждой загрузке абонент
будет получать обновленный вариант.

Евгений Косолапов, генеральный директор компании UFT, комментируя сотрудничество с IMSM,
отметил: "Мобильные версии стали во всем мире актуальным форматом для
высокорейтинговых изданий, поскольку отлично их дополняют. Мы уверены, что мобильное
приложение к Cosmo будет стимулировать интерес к печатному изданию и, таким образом, еще
больше повысит его привлекательность".

* SMS-сообщение на номер 4440 в ряде сетей бесплатно для абонента, в остальных сетях его
стоимость минимальна и не превышает 1,77 рублей с учетом налогов.
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ПЕРВАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "МОБИЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ 2008"

17.10.2008 г.

Первая межрегиональная конференция "Мобильная коммерция 2008" - первое в России
международное мероприятие, посвященное инновационным способам оплаты товаров и услуг с
использованием сетей подвижной (мобильной) связи и распространению в России
дистанционных банковских услуг.

Дата проведения: 3-4 декабря 2008 года
Место проведения: Центр международной торговли (Москва, Краснопресненская наб. 12)
Организатор: проект "Мобильные платежи" Инфокоммуникационного Союза
При поддержке: Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
Партнеры: Mobey Forum, NFC Forum

Первая межрегиональная конференция "Мобильная коммерция 2008"

Первый в России крупномасштабный международный форум, посвященный инновационным
способам оплаты товаров и услуг с применением мобильной связи.
Обширная и достоверная информация о последних разработках платежных решений с
использованием сетей подвижной (мобильной) связи. Особый акцент - платежные
приложения на основе технологии Near Field Communication (NFC), анализ перспектив
внедрения в России данной технологии.
Уникальная площадка для встречи и общения экспертов мирового уровня, ключевых
представителей российского телекоммуникационного и финансового бизнеса и госсектора.

Специальные гости:

Liisa Kanniainen, Executive Director, Mobey Forum;
Nav Bains, Senior Project Director, GSMA;
Susumu Sone, FeliCa Department, Sony Corporation;
Dirk Reddmann, project manager, RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH);
Brian Morris, Senior Business Leader, MasterCard Worldwide | Europe;
Carsten Kress, Sales director paybox solutions AG;
Erik van Thielen, VP Europe & Africa, TransferTo;
Tero Mononen, Sales director, Venyon OY;
Samee Zafar, Director in London office, Edgar Dunn company, etc.

Также среди выступающих:

представители Минкомсвязи России, ЦБ РФ, Госдумы РФ;
ведущие специалисты компаний - операторов мобильной связи (ОАО "ВымпелКом"
(Билайн), ОАО "Мобильные ТелеСистемы", ОАО "МегаФон", ЗАО "Скай Линк" и др.);
российские компании и банки (ОАО АКБ "Таврический", ОАО АКБ "Связь-Банк" и др.),
реализующие "пилотные" проекты в сфере мобильных платежей и мобильного банкинга.

Основная задача нашего форума – привлечение внимания делового сообщества и органов
государственной власти к проблемам и перспективам развития отечественного рынка
мобильных платежей и распространения в России дистанционных банковских услуг. 
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Проведение конференции будет способствовать выработке практических решений, которые
определят будущее развития мобильной коммерции в России, а также позволит осознать
перспективы взаимовыгодного сотрудничества и оценить возможности  взаимодействия бизнеса
и государства в данной сфере.

Подробная информация: http://www.mobilepaymentsrussia.ru/

Оргкомитет конференции:

тел./факс:+7 (812) 458 81 69
pr@mobilepaymentsrussia.ru
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НОВАЯ ВЕРСИЯ SPEEREO VOICE TRANSLATOR

18.08.2008 г.

Вышла Java-версия Speereo Voice Translator. Теперь программу можно установить на любой
мобильный телефон!

Speereo Voice Translator является простым и полезным приложением для путешественников и
людей, изучающих иностранные языки. SVT поддерживает двусторонний перевод для 16
языков: русского, английского, немецкого, французского, итальянского, испанского,
португальского, польского, датского, финского, турецкого, арабского, упрощенного китайского,
традиционного китайского, корейского и японского.

Словарь разговорника включает в себя примерно 4000 словосочетаний на все случаи жизни
путешественника. Он охватывает такие тематики, как бизнес, техника, медицина,
юриспруденция и т.д .

Дополнительные сервисы, предлагаемые программой:

расписание полетов самолетов и отображение статусов авиарейсов;
погода в мире;
гиды для путешественников;
конвертер размеров и величин.

Программа занимает до 380 кбайт памяти; перевод выбранного пользователем словосочетания
мгновенно подгружается именно в тот момент, когда возникает необходимость.

Уже три месяца компания-разработчик предлагает специальную трехъязычную версию Speereo
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Voice Translator для российских пользователей смартфонов Symbian и Windows Mobile. Теперь
за те же 10 у.е. уникальность SVT может испытать владелец любого сотового телефона,
загрузив Java версию с 16 языками!

Для того чтобы скачать программу, нужно набрать в браузере мобильника адрес
wap.speereo.com и выбрать версию, совместимую с имеющимся на руках устройством.

Полную информацию о доступных версиях и процессе активации через SMS можно получить на
странице java.speereo.com/about2.htm.

Преимущества продукта:

комплексное решение для путешественников;
поддержка восточных языков;
Java-версия совместима с любым сотовым аппаратом;
минимальная загрузка памяти устройства;
локализованный интерфейс и документация на 16 языках.

Сайт программы: www.speereovt.com
Сведения о компании: www.mobsoft.ru/content/view/512/82
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OPERA MINI ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛНОЦЕННЫЙ ДОСТУП К САЙТАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
НОВЕЙШЕГО ТЕЛЕФОНА FLY E310

21.07.2008 г.

Осло, Норвегия - 21 июля 2008 года - Meridian Group, ведущий производитель мобильных
телефонов под брендом Fly и Opera Software объявляют о стратегическом партнерстве и о том,
что самый быстрый и простой в использовании мобильный веб-браузер Opera Mini будет
установлен на новый телефон компании Meridian Group - Fly E310. С появлением Opera Mini,
обладатели Fly E310 получают возможность пользоваться интернетом, в том числе читать
новости, работать с электронной корреспонденцией и посещать сетевые сообщества прямо со
своего телефона.

На телефон Fly E310 установлен браузер Opera Mini, поддерживающий русский и английский
языки, а также языки стран СНГ.

"Мы очень рады продолжению нашего сотрудничества с Meridian Group и возможности  сделать
мобильный интернет еще доступнее для наших покупателей в России, Великобритании и
странах СНГ", - заявил Йон фон Тежнер, генеральный директор Opera Software. "В этих странах
мы заметили значительный рост количества пользующихся мобильным интернетом и теперь
пытаемся сделать выход во всемирную паутину как можно более простым".

"Наша цель - предоставить нашим покупателям все самое лучшее, что есть на рынке", - заявил
Эндрю Коллиндж, член совета директоров компании Meridian Group. "Нашим покупателям
необходим в телефоне быстрый, надежный и недорогой интернет, и браузер Opera Mini может
им это предложить".

Сотрудничество между Opera Software и Meridian Group началось в апреле 2007 года, и Opera
Mini предустановлена почти на все телефоны марки Fly:

Fly SX210
Fly SX225
Fly LX500
Fly LX600 Mega
Fly LX610 Mega
Fly B600
Fly B700 Duo
Fly E110
Fly E300
Fly E310 Attitude
Fly MC100
Fly SX220
Fly V100
Fly HUMMER HT2

C момента выпуска в 2006 году, Opera Mini стал самым популярным в мире мобильным
обозревателем. Согласно последнему исследованию компании Opera Software под названием
State of the Mobile Web, в мае 2008 года 14,7 миллиона человек постоянно пользовались Opera
Mini, посетив за месяц 2,9 миллиарда страниц.
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Meridian Group

Meridian Group является составной частью европейского отделения Meridian Group, начавшего
свою деятельность с грузовых перевозок по Европе. Meridian Group запустил проект Fly в
Восточной и Центральной Европе около четырех лет назад и с того времени превратился в
одного из ведущих игроков на рынке мобильных телефонов. Meridian Group совершила
стремительный рывок вперед менее чем за год и по сей день является одним из наиболее
быстро развивающихся брендов среди всех марок мобильных телефонов. Сегодня Meridian
Group прочно обосновался на таких важных рынках как российский и индийский, а также на
рынке Великобритании. Более подробную информацию о мобильных телефонах Fly вы можете
получить на сайте fly-phone.ru.

Opera Software ASA

Компания Opera Software ASA поменяла представление людей об использовании всемирной
паутины на персональных компьютерах, мобильных телефонах и других устройствах с которых
можно выйти в интернет. Межплатформенный веб-браузер Opera прославился простотой в
использовании, соответствием всем стандартам и небольшим размером, в то время как
пользователи получают более быстрый, надежный и доступный интернет. Головной офис Opera
Software находится в Осло (Норвегия), а его филиалы разбросаны по всему миру. На бирже
ценных бумаг в Осло компания представлена под названием OPERA. Более подробную
информацию вы можете получить на сайте opera.ru.
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КОМПАНИЯ I-FREE РАЗРАБОТАЛА МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ
QR-КОДОВ

23.06.2008 г.

23 июня 2008 г., Санкт-Петербург, РФ. - Компания i-Free, входящая в число лидеров рынка
дополнительных услуг мобильной связи России (по данным ComNews Research, iKS-Consulting,
J’son & Partners.), Украины и Казахстана, разработала первый в России QR-reader – мобильное
приложение, позволяющее распознавать QR-коды. Новинка обеспечивает организациям,
работающим на потребительских рынках и в В2В-секторе, возможность создания качественно
нового и высокоэффективного канала коммуникации со своими потребителями и клиентами.

Компания i-Free специализируется на создании инновационных решений в сфере мобильных
технологий и одной из первых в России начала разработку программного продукта для
мобильных телефонов, позволяющего читать QR-коды. В результате компания создала i-Free
QR Reader, имеющий веские преимущества по сравнению с уже существующими аналогами.

Ключевым преимуществом разработки i-Free является, прежде всего,
высокая степень распознаваемости QR-кодов, сфотографированных при
плохом освещении или под углом. Это очень важное условие,
обеспечивающее значительные удобства для пользователей и
гарантирующее им получение положительного результата декодировки,
независимо от обстоятельств фотосъемки.

Вторым безусловным преимуществом i-Free QR Reader является его
русскоязычный интерфейс. Другие аналогичные приложения,
представленные в настоящий момент на российском рынке, не имеют

русифицированного интерфейса, что в значительной степени затрудняет их освоение
пользователями. i-Free QR Reader лишен этого недостатка.

Комментируя создание нового продукта, Александр Шатулов, руководитель проекта,
подчеркнул: "Использование QR-кодов произвело самый настоящий переворот в маркетинге и
рекламе за рубежом, так что мы не сомневаемся, что i-Free QR Reader в ближайшее время
найдет широкое применение и на российском рынке. Безусловно, и компании, и потребители
высоко оценят поистине революционные возможности  этой технологии".

В настоящее время приложение реализовано для нескольких моделей телефонов. Компания
активно работает над портированием i-Free QR Reader на все линейки популярных в России
телефонов и планирует вывести решение на рынок в начале осени текущего года.

Кирилл Петров, управляющий директор компании i-Free, отметил: "У QR-технологии большие
перспективы применения - в первую очередь, это, конечно, мобильный маркетинг и проведение
рекламных кампаний для известных  брендов в сотрудничестве с ведущими рекламными
агентствами. Очевидно, что QR-коды помогут придать дополнительный импульс всему рынку
мобильных услуг. Вместе с тем, мы понимаем, что самой сложной задачей станет донесение
этой технологии до конечного потребителя. И это одна из причин, которая заставила нас
создать собственное решение, а не пользоваться уже существующими. Таким образом мы
получили необходимую гибкость, и сегодня открыты для всех форм сотрудничества, готовы
обсуждать интеграцию нашей разработки с ODP-приложениями любых компаний, операторов и
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вендоров".

Проектами на базе QR-технологий будет заниматься подразделение i-Free Business Solutions.
Подробную информацию о новой технологии и возможном сотрудничестве можно получить на
сайте b2b.i-free.ru и по телефону +7 499 264 4919.
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МИР МОБИЛЬНОГО КОНТЕНТА. MOCO-2008

27.05.2008 г.

IV Международный бизнес-форум "Мир Мобильного Контента. MoCO-2008" - значимое и
масштабное событие в индустрии мобильного контента, VAS-услуг, рекламы и маркетинга,
мобильных медиа и развлечений состоится 24-25 июня в гостинице Radisson SAS Slavyanskaya
в Москве.

Традиционная встреча лидеров Мира Мобильного Контента на протяжении
четырех лет вызывает огромный интерес профессионального сообщества.
Более 800 бизнес-лидеров, экспертов, аналитиков, консультантов и
технических специалистов из разных стран региона ежегодно собираются в
Москве на деловом форуме, обсуждая ключевые вопросы развития
мобильной связи, контента и услуг, маркетинга и рекламы, мобильного
медиа и развлечений.

Основной акцент в двухдневной программе форума в этом году сделан на освещении
следующих тем:

Стратегии и тенденции развития индустрии мобильного контента
Взаимодействие участников рынка в поисках "реальной" прибыли
Мобильный маркетинг и реклама
Конвергенция веб- и мобильных технологий.
Web 2.0
Стратегии и тенденции развития мобильных устройств
VAS на пороге 3G
Мобильные микроплатежи
Как мобильный контент превратить в деньги?
Технологии и платформы для индустрии мобильного контента

Значительное место в программе отведено стратегическим вопросам развития бизнеса,
рассмотрению успешных практик и обмену опытом ведущими операторами и провайдерами
услуг. Известные докладчики и эксперты представят опыт таких компаний как: AdMob, Hutchison
3G (Italy), SK Telecom, Вымпелком, МТС, МегаФон, Киевстар GSM, Orange, Скай Линк, T-Mobile
International AG, А1: Первый альтернативный контент-провайдер, Информ-мобил, Motorola,
Nokia, i-Free, Евросеть, INFON, Next Media Group и многих других операторов и
сервис-провайдеров из России и всего мира.

"Мы гордимся тем, что впервые за четыре года форум привлек внимание такого большого
количества западноевропейских провайдеров, операторов связи и профессиональных
ассоциаций, опыт и экспертизу которых в индустрии мобильного контента невозможно
переоценить. По всем ключевым темам форума мы смогли представить делегатам передовой
успешный международный опыт, включая практику реализации VAS-услуг в сетях 3G
операторов и построения партнерских отношений. Ключевым станет заседание по теме
мобильного маркетинга и рекламы, на котором в ряду с другими экспертами выступит
специальный гость форума г-н Рассел Бакли (Russell Buckley), управляющий партнер AdMob и
вице-председатель Mobile Marketing Association", - говорит Дмитрий Аристархов, директор
компании Exposystems, главный продюсер форума. "MoCO-2008 представит делегатам форума
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прекрасную возможность плодотворно пообщаться в уютной и деловой атмосфере с лидерами
Мира Мобильного Контента не только из России и стран региона, но и со всего мира. Все флаги
в гости к нам".

Традиционно в программе форума состоится несколько панельных дискуссий с участием
ключевых персон Мира Мобильного Контента, которые во многом определяют дальнейшее
развитие рынка. Встреча с ними предоставит делегатам форума уникальную возможность
задать прямые вопросы и ознакомиться с экспертными мнениями.

В рамках Форума будет работать выставка (более 20 экспонентов, свыше 500 посетителей), а
также состоится Content Show, на котором будут продемонстрированы не только самые
современные и востребованные услуги и сервисы, но и инновационный мобильный контент.

Спонсорскую поддержку мероприятию оказывают:

Золотые спонсоры: А1: Первый альтернативный контент-провайдер, i-Free, Dialogic, ИММО,
INFON
Серебряный спонсор: Comverse
Спонсоры Конференции: Amdocs, Мобильные инновации
Спонсор секции: Ericsson
Спонсоры Выставки: MobiCont, Mobixell
VAS-спонсор: Беркут
Спонсоры: Celltick Technologies, Forte-IT
Генеральный партнер: Zanzara
Официальный консультант: Comnews research
Форум проводится при поддержке: MPEGIF, MMA, MEF

Подробная программа форума, включая тезисы докладов и профайлы спикеров, представлена
на сайте exposystems.ru/moco/2008

Два простых способа регистрации делегатов:

1. По факсу: +7 495 995 80 80
2. Онлайновая экспресс-регистрация exposystems.ru/moco/2008

Об устроителе

Мероприятие организовано ведущим российским провайдером конгрессных мероприятий
компанией Exposystems, входящей в группу компаний Expomedia Group Plc. и имеющей
успешный 9-летний опыт проведения специализированных и кросс индустриальных форумов,
конференций и выставок. Компания является устроителем ежегодных мероприятий: "BILLING
and OSS Telecom Forum", "Call Center World", "Mobile CONTENT", "Customer Management
Congress", "IPTV Forum" и др. Ежегодно в форумах, проводимых компанией, принимают участие
специалисты из всех регионов России, ближнего зарубежья, а также из европейских стран.

Подробная информация:

exposystems.ru
+7 495 995 80 80
Андрей Коньков, PR менеджер Exposystems

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)
http://www.exposystems.ru/moco/2008/
http://www.exposystems.ru/moco/2008/
http://www.exposystems.ru/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Отчет о состоянии мобильного интернета от компании ...

http://www.mobsoft.ru/content/view/439/65/[07.10.2012 19:47:22]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Пресс-релизы  Отчет о состоянии мобильного  интернета  от  компании Opera Software

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы
Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА ОТ КОМПАНИИ OPERA SOFTWARE

20.05.2008 г.

Социальные сети - это самое главное в мобильном интернете.
Opera впервые публикует отчет "Состояние мобильного интернета".

Осло, Норвегия - 20 мая, 2008 г. - Согласно отчету "Состояние мобильного интернета",
опубликованному сегодня компанией Opera Software, трафик, приходящийся на социальные
сети, составляет почти 40% всей информации, пересылаемой по мобильному интернету.
Результаты показывают как устойчивый рост числа людей, которые выходят в интернет со
своих мобильных устройств, так и совокупные покупательские предпочтения пользователей
мобильного интернета. Полная версия отчета доступна по адресу opera.com/mobile_report.

Вот лишь некоторые любопытные сведения из глобальной сводки из отчета по первому
кварталу:

На социальные сети приходится почти 41% трафика: в США, ЮАР и Индонезии социальный
трафик составляет более 60% всей пересылаемой информации.
Более 11,9 миллионов людей открыли 2,4 миллиарда страниц с помощью Opera Mini в
марте. На данный момент, более 44 миллионов пользователей так или иначе имеют опыт
работы с Opera Mini.
Указанные 11,9 миллиона людей создают порядка 33 миллионов мегабайтов трафика по
всему миру.
Всемирная сеть скоро одержит победу над WAP-контентом: на полноценный обзор
веб-сайтов приходится около 77% всего трафика. Но оставшиеся 23% трафика все еще
составляет WAP-контент. Доля WAP стала снижаться по мере того, как все больше
пользователей стали понимать, что Opera Mini позволяет просматривать веб-сайты
полноценно.

Сводка для России:

Российские пользователи Opera Mini занимают второе место (после Украины) по доле
развлекательного контента в общем трафике. Трафик, приходящийся на развлечения, досуг и
спортивные сайты, составляет почти 40% всего веб-трафика, загружаемого по каналам
мобильной связи.

Десять самых популярных сайтов в России:

vkontakte.ru
mail.ru
google.com
rambler.ru
yandex.ru
dreamwar.ru
mamba.ru
marathonbet.com
dimonvideo.ru
wmod.ru
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"Мобильный интернет - это еще и социальный интернет" - сказал Йон фон Течнер, генеральный
директор компании Opera Software. "Так как социальные сети составляют львиную долю всего
трафика, пересылаемого через Opera Mini, то становится очевидным, что для людей
мобильный браузер становится еще одним средством связи. Мне кажется ободряющим то, что
разграничение между типами веб-контента, используемого на мобильных устройствах,
исчезает. Теперь это действительно единая сеть, когда человек может выбрать любое
устройство для доступа к ней."

Будучи самым популярным в мире браузером для мобильных телефонов, Opera Mini
обеспечивает элегантную, быструю и полноценную навигацию по Сети. В то время как
некоторые веб-браузеры работают только на 20-30 моделях телефонов, Opera Mini может быть
запущен на более чем 800 различных аппаратах, что делает его доступным для самого
широкого круга потребителей по всему миру. Практически любой телефон с Java подходит для
Opera Mini.

Opera Mini - бесплатный и доступный всем браузер, который можно свободно загрузить на
сайте operamini.com.

Данные отчета основаны на совокупной и анонимной статистике, собранной на серверах Opera
Mini. Все процентные расчеты сделаны на основе анализа среза 100 самых популярных сайтов
для каждого региона.

Кроме анализа общемировых тенденций, отчет "Состояние мобильного интернета", отмечает
сетевые предпочтения в десяти странах, где браузер Opera Mini наиболее популярен: США,
Россия, Китай, Индонезия, Индия, Великобритания, Германия, Польша, ЮАР и Украина.
Последующие отчеты будут включать обновленные данные по этим странам, а также по другим
регионам мира.

О компании Opera Software ASA

Компания Opera Software ASA изменила представление о работе в интернете с персональных
компьютеров, мобильных телефонов и других устройств, поддерживающих выход в интернет.
Кроссплатформенный браузер Opera эффективен, соответствует стандартам и отличается
небольшим размером. При этом он обеспечивает быстрый, безопасный и динамичный доступ в
интернет.

Головной офис Opera Software расположен в Осло, Норвегия, с представительствами по всему
миру. Компания зарегистрирована на фондовой бирже Осло под биржевым кодом OPERA.
Более подробная информация доступна по адресу opera.com.
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SUN TECH DAYS 2008

18.02.2008 г.

Компания Sun Microsystems приглашает всех желающих принять участие в конференции Sun
Tech Days 2008, которая пройдет в Санкт-Петербурге 2-4 апреля 2008 года по адресу: ДС
"Юбилейный", пр. Добролюбова, 18 (ст. м. "Спортивная").

Sun Tech Days - это не просто крупнейшая международная
конференция по технологиям Java и Solaris в России. Это
место встречи для всех тех, кто разрабатывает и применяет
современные информационные технологии: разработчиков и
системных администраторов, научных работников, студентов
и преподавателей.

Программа конференции включает более 60 интересных
докладов и мастер-классов по Solaris, JavaFX, JavaCard,
Netbeans, Java SE, Java ME и Java EE, а также наиболее
крупным открытым платформам Sun Microsystems - GlassFish,
PhoneME и OpenJDK.

В этом году, как и в прошлом, предусмотрены гранты для
преподавателей на посещение Sun Tech Days (более
подробную информацию о грантах можно найти на этой
странице сайта конференции).

Подробности и регистрация: www.sun.ru/techdays.

Участие в конференции - бесплатное.
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испанский язык курсы

"БИЛАЙН" И "КАРТЫ GOOGLE"

18.09.2007 г.

Компания "Вымпелком" в рамках сотрудничества с Google объявила, что теперь абоненты сети
"Билайн" смогут использовать картографический сервис Google Maps непосредственно на своих
сотовых телефонах, поддерживающих выполнение Java-приложений. Мобильными картами
можно пользоваться в любых населенных пунктах, покрытых сетью GPRS/EDGE, но
осуществлять поиск адресов в программе возможно только по некоторым городам и областям
России. Это, в частности, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Брянск, Волгоград,
Воронеж, Екатеринбург, Казань, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Липецк, Ливны и Мценск
(Орловская область), Набережные Челны, Нижний Новгород, Орел, Пермь, Рязань, Саратов,
Самара, Тамбов, Тольятти, Тула, Тверь и Ульяновск. При использовании сервиса "Карты
Google", предусмотрен счетчик трафика - он отображается в верхнем правом углу дисплея и
позволяет контролировать объем переданных данных.

 

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо скачать WAP-ссылку на Java-мидлет, пройти по
ней и скопировать приложение в память мобильного устройства. Ссылка на загрузку доступна
по номеру 0684300 (ссылка придет в SMS), по номеру 06500 (ссылка придет в SMS), по номеру
*120*466453# (ссылка придет в SMS), а также на WAP-портале "Билайн" и в USSD-меню *111#.
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ремонт ноутбуков асус

МОБИЛЬНОЕ КАЗИНО SPIN2WIN

14.09.2007 г.

Разработчик мобильных игр Wildec и игорная компания "Советское Мобильное Казино"
представляют совместный проект - мобильное казино Spin2Win.

Загрузить бесплатно новейшее приложение, состоящее из восьми разнообразных азартных игр,
можно по адресу wap.spin2win.ru.

В программе Spin2Win собраны лучшие азартные игры:

Европейская рулетка
Слот Bar'ы
Слот Пирамиды
Слот 3х3
Слот Фруктовый
Покер Jacks or Better
Покер Deuces Wild
Покер Tens or Better

Человечество, уставшее от монотонной повседневной жизни с ее серыми буднями и не более
красочными праздниками, изобрело азартные игры с целью увеличить диапазон испытываемых
чувств. Азарт, бесконечная радость победы, чувство захватывающего поединка с собственной
судьбой.

Мы играем, когда выбираем наших друзей, когда выбираем любовниц, когда женимся, рожаем
детей, занимаемся спортом, голосуем за президентов: любой, кто скажет, что он никогда не
играл, обманет сам себя.
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Мы постарались сделать интерфейс нашего казино максимально удобным и
доброжелательным для пользователя. Играя в мобильное казино, при небольших ставках и
малом риске можно заработать относительно неплохие деньги, не выходя из дома.

Пожалуй, наше казино - единственное, куда может прийти любой желающий. И теперь строгая
жена , вряд ли сможет запретить вам пощекотать свои нервы, играя в казино на мобильном
телефоне.

Мобильное казино Spin2Win дает возможность играть как на интерес, так и на реальные деньги.
Пробная демонстрационная версия игры позволит вам подробнее изучить правила и убедиться
в реальности выигрыша.

Непревзойденное качество графики, стильный дизайн, самые популярные игры - все это вы
можете ощутить, загрузив наше мобильное казино бесплатно.
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УСЛУГА "SMS-ПОЧТА" ОТ BEELINE

14.08.2007 г.

Компания "Вымпелком" (товарный знак "Билайн") объявила об опытно-коммерческом запуске
услуги "SMS-почта" для корпоративного рынка. Услуга "SMS-почта" позволяет абонентам
отправлять сообщения из электронной почты на мобильные телефоны практически любой
GSM-сети мира, а также получать ответные сообщения на почту или мобильный телефон.

Для того чтобы отправить SMS одному или нескольким адресатам, достаточно на своем
рабочем компьютере открыть стандартную почтовую программу Microsoft Outlook или Lotus
Notes и в адресной книге выбрать необходимые мобильные номера. В отличие от
существующих аналогов на рынке данная услуга позволяет компаниям в привычном и удобном
формате электронной почты за секунды оповещать одного абонента или группу, не прибегая к
использованию дополнительных интернет-ресурсов.

В России, по данным исследований, в среднем SMS-обмен используется в работе более чем
трети организаций. В своей работе SMS-сообщения как канал коммуникаций используют
порядка 37% сотрудников.

С помощью "SMS-почты" абоненты могут получать напоминания о запланированных событиях и
быть в курсе важных дел вне зависимости от доступности к собственной почте. Новый сервис
доступен компаниям с любым штатом сотрудников и любого рода деятельности. К примеру,
сервис может быть интересен компаниям, в которых есть штат "мобильных" сотрудников -
курьеров, водителей, строительных прорабов или торговых представителей. Компании по
экспресс-доставке при помощи "SMS-почты" могут оперативно оповещать своих курьеров о
новых заказах, контролировать получение и выполнение задания. Данная услуга будет
интересна сервис-провайдерам, для которых SMS-рассылка является эффективным средством
общения с широкой базой клиентов. Пользоваться новой услугой могут и финансовые
компании, например, для SMS-банкинга.

Услуга "SMS-почта" доступна юридическим лицам кредитной формы оплаты на всей территории
действия сети "Билайн" в РФ после подписания соответствующего дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг связи. Программное обеспечение предоставляется клиентам
после подключения услуги и принятия условий лицензионного соглашения на использование
данного ПО.
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МОБИЛЬНЫЙ ОТДЫХ ОТ QPLAZE

20.07.2007 г.

Qplaze объявила о старте "Мобильного туризма" - нового онлайнового сервиса на платформе
GSMFuns, делающего всех обладателей мобильных телефонов еще более мобильными.

Служба "Мобильный туризм" предоставляет по протоколу WAP доступ к внушительной базе
данных туров и горячих путевок, а также позволяет пользователю за считанные минуты
организовать свой отдых. Все, что для этого необходимо - это указать ряд желаемых
параметров (страну, курорт, стоимость путевки и класс отеля) и дождаться списка подходящих
предложений с фотографиями и подробными описаниями.

База данных "Мобильного туризма" работает с крупнейшими туроператорами в режиме
реального времени и предоставляет своим пользователям самую достоверную информацию и
самые горячие путевки.

Более того, "Мобильный туризм" является частью социальной сети GSMFuns и потому
предлагает еще одну услугу - поиск партнера для отдыха. Указав возраст и пол желаемого
спутника, не составит особого труда получить список тех, кто будет совсем не против отдохнуть
в тесной компании. Можно посмотреть фотографии, а также личные анкеты попутчиков и,
конечно же, пообщаться с ними.

Внедрение сервиса на платформе украинского мобильного оператора "Киевстар" показало, что
существует множество пользователей, готовых оценить все удобства этой услуги, и
"Мобильный туризм" набирает популярность с каждым летним днем. Новый сервис - яркий
пример того, как технология может делать людей счастливее!

О системе GSMFuns

GSMFuns является мобильным социальным сервисом, изначально разработанным с учетом
нужд пользователей сотовых телефонов. На данный момент в его состав входят:

социальная сеть с возможностью создания круга друзей, обмена личными фотографиями и
видеоклипами, а также опцией личной переписки с WAP-версии сайта и с компьютера;
публичные и персональные фото- и видеоальбомы с функцией загрузки данных с
компьютера, а также посредством протокола WAP и MMS;
редактор мелодий, который позволяет сделать мелодию из файла формата MP3 и
скопировать ее в память портативного устройства;
автоматическое сохранение персональных данных телефона, включая контакты, задачи,
заметки, календарь, с возможностью восстановления в случае потери телефона;
систему личных рейтингов пользователей в зависимости от их активности на сервере;
функцию создания и публикации личных аудиоблогов;
персональные каталоги WAP-закладок с возможностью комментирования, обсуждения, и
создания рейтингов лучших ссылок;
чат и интерактивные форумы, в которых можно общаться как с мобильного телефона, так и
с компьютера;
каталог RSS-источников с возможностью добавления личных лент пользователями и
формирования собственного каталога новостей.
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и, конечно же, система поиска туров и партнеров для отдыха в реальном времени.

Источник: компания "Виват Компьютер Сервис" (Qplaze)
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КОРПОРАЦИЯ SUN MICROSYSTEMS ПРИОБРЕТАЕТ СОБСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ
SAVAJE TECHNOLOGIES

12.04.2007 г.

Санта-Клара, штат Калифорния, 12 апреля 2007 г. - сегодня корпорация Sun Microsystems и
компания SavaJe Technologies объявили о достижении окончательного соглашения по
приобретению корпорацией Sun Microsystems интеллектуальной собственности компании
SavaJe. Дополнительная информация о сделке будет представлена на ежегодной конференции
JavaOne, которая пройдет в Сан-Франциско с 8 по 11 мая 2007 года. Более подробную
информацию о конференции JavaOne можно получить на этом сайте.

Сделка должна  пройти заключительный этап; как ожидается, она будет завершена в четвертом
квартале текущего финансового года корпорации Sun Microsystems (4 квартал начался в апреле
2007 года). Информация об условиях сделки не разглашалась, поскольку данная сделка не
влияет на стоимость акций Sun.

Ограничение ответственности

Данный пресс-релиз освещает планируемые положения сделки, в том числе, сопутствующие
сделке риски и факторы неопределенности. Данные положения включают положения,
касающиеся условий завершения сделки, объявления о ней на конференции JavaOne и
приобретения компании SavaJe. Данные положения являются прогнозами и включают в себя
риски и факторы неопределенности - в частности, риск того, что фактически достигнутый
результат и процесс выполнения условий сделки могут отличаться от запланированных.
Отличие фактических результатов от ожидаемых может вызвать, например, тот факт, что
компании не смогут завершить сделку или интегрировать интеллектуальную собственность, а
также сотрудников корпорации SavaJe в корпорацию Sun Microsystems. Информация об этих и
подобных рисках подробно представлена в отчетах, которые корпорация Sun Microsystems
периодически предоставляет в Комиссию по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange
Commission), в том числе в ежегодном отчете по форме 10-K о финансовом годе,
завершившемся 30 июня 2006 года, и ежеквартальных отчетах по форме 10-Q о финансовых
кварталах, завершившихся 1 октября 2006 года и 31 декабря 2006 года.

О компании SavaJe Technologies

SavaJe Technologies является поставщиком мобильной Java-платформы SavaJe Mobile.
Платформа SavaJe Mobile коренным образом упрощает и ускоряет разработку настраиваемых
под определенного пользователя безопасных пользовательских интерфейсов мобильных
телефонов с возможностью изменения набора функций. Данная платформа впервые дает
возможность операторам и производителям полностью раскрыть брендинговый, маркетинговый
и рыночный потенциал мобильных телефонов.

SavaJe Technologies - частная компания, основанная ведущими венчурными компаниями, одной
из которых является Ridgewood Capital. Главный офис компании SavaJe находится в
Челмсфорде, шт. Массачусетс, США.

О корпорации Sun Microsystems
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С момента своего основания в 1982 году компания Sun Microsystems, Inc. следует концепции
"Настоящая сеть - это компьютер", последовательная успешная реализация которой выдвинула
ее на позиции ведущего поставщика высококачественных программных и аппаратных средств, а
также услуг, определивших лицо сегодняшней сети интернет и позволяющих компаниям всего
мира реализовать свои самые смелые планы. Компания представлена более чем в 100 странах
мира.

Источник: Sun Microsystems
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ЗАО "АБХАЗМЕДИА"

Абхазский контент- и сервис-провайдер, агрегатор, образованный в мае 2009 года.

Компания реализует проекты в сфере мобильного контента:

сопровождение услуги RBT (Ring Back Tone);
управление мобильными порталами (витрины для продажи контента через WAP, WEB);
развитие услуг SMS-информирования;
наличие прав на каталоги абхазской музыки, графики и фотографий.

"АбхазМедиа" ведет активную работу совместно с другими участниками рынка по наполнению и
развитию VAS-услуг в Абхазии. Партнерами компании являются оператор сотовой связи
"АКВАФОН-GSM", PlayFon, MobiKit, телеканалы Абхазии, печатные СМИ, рекламные агентства.
Общее количество партнеров превышает 30 компаний, включая контент-провайдеров,
правообладателей, сервис-провайдеров, агрегаторов и медиа-провайдеров.

Контактная информация

384900, Республика Абхазия, г. Сухум, пр-т Мира 25А, правительственный корпус 3.
Телефон: +7 (940) 999-00-11
info@abkhazmedia.ru
Адрес сайта: amra.tv
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SPEEREO SOFTWARE

Компания Speereo Software была основана в 1998 году, когда одновременно были открыты
головной офис в Англии и центр разработки в Петербурге. Петербургский центр исследований и
разработок насчитывает 50 сотрудников. В компанию инвестировались только частные
средства, следствием чего является ориентация продуктов на западный рынок. Основным
направлением ее деятельности является создание и совершенствование речевых технологий.

Компанией разработаны уникальные технологии дикторонезависимого распознавания речевых
команд и синтеза речи по основным характеристикам. Несмотря на то, что система настроена
на английский язык, технология с самого начала разрабатывалась с учетом возможной быстрой
перенастройки на другие языки, в частности, на русский.

Кроме работы в секторе B2B компания предлагает ряд продуктов, основанных на собственных
речевых технологиях для конечного пользователя.

Последней такой разработкой стал электронный секретарь Sapie. Это программа для
карманных компьютеров и смартфонов, построенная на базе платформы Windows Mobile 2003 и
5.0. Данная платформа была выбрана как наиболее открытая для сторонних разработок и
поддерживаемая большинством мобильных устройств. Также при создании программы
использовался алгоритм распознавания речи собственной разработки Speereo Software. На нем
построены практически все продукты компании.

Sapie выполняет функции личного секретаря, воспринимая вопросы на английском языке и
отвечая на них голосом, при этом все диалоги максимально приближены к натуральным. Так же
в программе заложена возможность нескольких сценариев диалога. Как отмечают в компании,
это было сделано для того, чтобы не утомлять пользователя повторами. Кроме того, для
программы разработан специальный интерфейс - интерактивный персонаж девушка-секретарь,
которая и ведет диалог с пользователем. Sapie можно попросить напомнить пользователю о
каком-то событии в определенное время, созвать совещание, пригласить участников на
мероприятие, соединить с человеком, который есть в записной книжке или отправить
оповещение по электронной почте. Также Sapie может помочь в составлении плана
необходимых задач для выполнения проекта, напомнить о запланированных задачах.

Speereo Voice Translator осуществляет переводы с 16 языков, включая наиболее
распространенные европейские языки, русский, японский, китайский, арабский и т.д . При
переводе на экран устройства выводится написание слова, а также звучит его произношение.
Также продукт локализован для большинства из данных языков. Доступна версия программы
как для КПК и смартфонов, работающих на базе платформы Windows Mobile, так и для
мобильных устройств на базе Symbian. Как сообщил Олег Малеев, на данный момент
заключены договоры с компаниями Nokia и Sony Ericsson, в новых устройствах которых уже
изначально будет содержаться Speereo Voice Translator.
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МУЛЬТИСЕРВИСНЫЙ МЕССЕНДЖЕР IM+

09.09.2006 г.

Согласитесь, глупо в эпоху современных цифровых технологий размениваться на мелочах.
Пожалуй, такого же мнения придерживаются разработчики из немецкой компании SHAPE
Services, представившие широкой общественности свой мультисервисный продукт IM+ Mobile
Instant Messenger для самых разнообразных мобильных устройств, в том числе,
поддерживающих технологию Java 2 Micro Edition.

Изюминок у IM+ пруд пруди. Во-первых, при помощи этого мессенджера
можно одновременно общаться с пользователями сразу шести
популярных интернет-сервисов: ICQ, AOL, MSN, Jabber, Yahoo! и Google
Talk. Причем, функционал работы с каждой из служб, обеспечиваемый
программой, практически не отстает от оригинальных приложений. То
есть ведется история онлайновых разговоров, поддерживаются звуковые
оповещения событий и различные типы сетевых соединений
(посредством TCP/IP- или HTTP-протокола), присутствует механизм
авторизации новых пользователей и статусных состояний, реализована
функция загрузки контакт-листа с удаленного сервера и масса других
"фишек", свойственных тому или иному сервису.

Во-вторых, в целях совместимости с как можно большим числом мобильных Java-устройств,
разработчики предлагают на выбор сразу три версии интернет-пейджера IM+, разнящиеся
интерфейсом, количеством используемой памяти и рядом других опций. К примеру,
графическая редакция (Graphical, 91 кбайт) программы больше подойдет для наиболее
высокопроизводительных устройств, таких как Nokia 6230, 5149, Siemens SX1, Sony Ericsson
K700, K500, Motorola E398, Motorola V-Series и др. Вторая, несколько упрощенная версия (Lite,
56 кбайт) найдет применение у владельцев Nokia 3410, 3590, Siemens C56 и т.п. Наконец,
третья, Text (64 кбайт) - самая простая вариация мессенджера легко уживется на телефонах
Nokia 3100, 3200, 6100, 7250, Sony Ericsson T610, T616, T630 и других. В любом случае,
наиболее точно определиться с версией поможет вот этот PDF-файл.
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В-третьих, IM+ Mobile Instant Messenger работает с различными кодировками, отлично
поддерживая кириллические шрифты, а наиболее продвинутая графическая версия позволяет
еще на лету менять оформление интерфейса благодаря использованию так называемых "тем".

Не устали? Ладно, закругляемся на стоимости программы. Стать полноправным владельцем
такого сетевого полиглота общения можно, заплатив разработчикам два десятка долларов
США. Ну, а для загрузки приложения в свой телефон удобнее воспользоваться WAP-браузером
и ресурсом wap.shapeservices.com.

До встречи в онлайне!
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ДЕСЯТКА МЕССЕНДЖЕРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

06.09.2009 г.

Давно минули те смутные времена, когда мобильных программ, реализующих функции
IM-клиентов, было раз-два и обчелся. В настоящее время благодаря совершенствованию
цифровых технологий и портативных устройств подобного рода приложений развелось
видимо-невидимо. С некоторыми из них мы и решили сегодня познакомиться.

Jimm. Вне всяких сомнений, самый популярный мобильный ICQ-клиент по возможностям
ничуть не уступающий оригинальному продукту. В активе приложения: масса различных
настроек, полноценное управление пользовательским контакт-листом, функция отправки
файлов и изображений с фотокамеры телефона, автоматическая проверка обновлений, умение
работать в фоновом режиме и многое другое. Программа абсолютно бесплатна, локализована
под разные языки (в том числе и русский) и без проблем работает с кириллическими
кодировками. К тому же, Jimm напрямую подсоединяется к серверу и поддерживает
ICQ-протокол 8-й версии, а для любителей покопаться в коде, доступны исходники
мессенджера.

IM+. Отличительной особенностью этого клиента является поддержка шести популярных
сервисов: ICQ, AOL, MSN, Yahoo, Jabber и Google Talk. Сия возможность освобождает заядлых
любителей сетевого общения от поиска дополнительных программ. Второй положительный
момент связан с функционированием практически на всех существующих ныне мобильных
платформах. И третья отличительная черта - наличие различных версий клиента, от текстовой
или облегченной (Lite), до приложения с графическим интерфейсом. IM+ умеет работать с
несколькими аккаунтами, поддерживает кириллицу, позволяет манипулировать с
контакт-листами на сервере, а графическая версия предоставляет пользователю менять
оформление интерфейса (так называемые "темы").

QuickIM.  Еще одна телефонная софтина для обмена мгновенными сообщениями,
поддерживающая протокол MSN и функционирующая на различных мобильных платформах.
Программа обеспечивает прогрессивное общение, чему способствуют наличие всевозможных
смайликов, поддержка режима чата и мультимедийных функций, легкая навигация при
переключении между активными пользователями, блокировка контактов. OuickIM представляет
собой облегченный вариант "компьютерного" MSN Messenger и пригодится истинным
ценителям этой сети.

Colibry IM. Эта "птичка" отличается исключительной гибкостью
благодаря работе с открытым протоколом Jabber, позволяющим
общаться с пользователями ICQ-, AIM-, MSN- и Yahoo-сетей.
Оправдывая название, Colibry IM "на лету" справляется с такими
операциями, как прием и отправка сообщений, извлечение сведений о
пользователях, поддержка UTF-8 и многими другими задачами.

Характерной особенностью продукта является невероятная живучесть и работоспособность на
многих, даже допотопных устройствах - главное, чтобы был интерпретатор языка Java. Ложку
дегтя добавляет необходимость предварительной регистрации на Jabber-сервере, ради чего
придется установить соответствующий клиент у себя на компьютере. Без этой процедуры, увы,
в сеть войти не получится, а автоматического создания аккаунта мобильный клиент не
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предлагает.

MGTalk. Еще одна разработка, построенная на основе технологии Jabber и поддерживающая
расширения набирающего популярность интернет-мессенджера Google Talk. Помимо обмена
сообщениями, программа позволяет манипулировать статусом, редактировать список
контактов, отправлять/принимать запросы на авторизацию пользователей и получать
уведомления о новых письмах почтового сервиса Gmail. Полностью, конечно, письма прочитать
не удастся, однако общий смысл пришедшей корреспонденции понять можно. Все события
сопровождаются звуковой индикацией, исключающей пропуск важного сообщения. Подчеркнем,
что MGTalk не имеет никакого отношения к официальным разработкам компании Google,
поэтому при работе с клиентом учитывайте этот факт. В любом случае, программа достойна
уважения.

Bombus. Разработчикам "бомбуса" удалось, не выходя за рамки мобильного телефона,
реализовать целый букет возможностей, присущих открытому протоколу Jabber. Клиент
работает только на устройствах с поддержкой второй версии спецификации MIDP и занимает
около 150 кб в памяти телефона (для владельцев мобильников Siemens с Java MIDP 1.0
сделано приятное исключение). Bombus реализует простое управление неограниченным
количеством Jabber-аккаунтов, включая возможность регистрации новых учетных записей и
позволяет обмениваться сообщениями с другими пользователями не только Jabber-сетей, но и
AIM, ICQ, MSN, Yahoo и Mail.ru, причем в собеседников можно пулять не только текстами, но и
симпатичными смайликами. Также доступны функции чтения RSS-каналов и конференций,
поиска юзеров в ICQ/Jabber, опции редактирования визитной карточки пользователя (vCard) и
многое другое. Нельзя не отметить безукоризненную работу с кириллицей и логически
продуманный интерфейс клиента. А если еще учесть, что он абсолютно бесплатен и
поставляется с открытыми исходными кодами, постоянно пополняется новыми функциями,
дорабатывается и исправляется от досадных ошибок, то его можно смело инсталлировать в
свой телефон и рекомендовать друзьям.
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eMSN. Приложение, позволяющее без каких-либо трудностей переписываться в режиме
реального времени с пользователями MSN Messenger. Программа написана разработчиками из
нидерландской компании FunRunGames, распространяется абсолютно бесплатно,
поддерживает кириллицу, китайские иероглифы и даже арабские шрифты. Желающим
взглянуть на сие творение доступны три версии клиента. Одна для владельцев мобильников,
поддерживающих Java ME MIDP 2.0, для не особо навороченных устройств предусмотрена
другая редакция - eMSN Lite, ну, а в третьем архиве особо страждущие найдут клиент для
коммуникаторов BlackBerry канадского производителя Research in Motion (RIM). Разница между
клиентами для разных спецификаций MIDP невелика: изменения коснулись лишь
мультимедийной оснастки приложения, в частности, в eMSN Lite сильно урезана работа с
фотоизображениями (принимать их можно, а вот отправлять собеседнику - нет). Общение
ведется в режиме чата, и вся история переписки сохраняется в пределах одной сессии.
Естественно, при закрытии оной архив сообщений потеряется. В случае отсутствия
пользователя в онлайне eMSN позволяет отправить ему e-mail, причем, c возможностью
вложения изображений с камеры.

Мобильный Агент. Богатый функционал этой программы виден с первого взгляда. Она
позволяет не только общаться с пользователями сети Mail.ru, но и отправлять SMS-сообщения
любым адресатам. Помимо этого программа ведет учет трафика и историю разговоров, умеет
блокировать клавиатуру устройства, настраивать контакт-лист и управлять статусом клиента,
плюс обучена автоматически подсчитывать потраченные за время пребывания в сети деньги и
творить массу других не менее полезных вещей. Мобильный Агент прост в работе, все
необходимые для общения функции всегда доступны в контекстном  меню программы.

Palringo. Разработка английских мастеров, заслуживающая  самого пристального внимания со
стороны сетевой общественности. Поддерживает работу сразу с десятью востребованными у
пользователей сервисами MSN, AIM, Yahoo, Google Talk, ICQ, Jabber, iChat/MobileMe, QQ,
Gadu-Gadu, Facebook Chat и позволяет влиться в струю живого общения простым копированием
исполняемого файла приложения в память телефона, смартфона или коммуникатора.
Единственное, что потребуется дополнительно сделать, это завести учетную запись в
программе и потратить некоторое время на настройку IM-клиента.

Whizzper. С этой замечательной программой любой может почувствовать себя настоящим
королем сетевого общения. И все потому, что разработанный компанией mCentric мобильный
продукт поддерживает работу не с одним и даже не с двумя, а сразу с четырьмя
IM-протоколами, обеспечивающими возможность обмена тестовыми сообщениями, смайликами
и отличным настроением с пользователями таких популярных на сегодняшний день
мессенджеров, как MSN, Yahoo, AIM и Google Talk. Кого воодушевил подобный функционал
приложения, разбавленный немногочисленными, но полезными настройками, могут, не
задумываясь, по указанной выше ссылке загрузить Whizzper в память своего сотового
телефона.

При подготовке статьи частично использовались материалы портала
"Компьютерра-Онлайн"
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BOMBUS: МОБИЛЬНЫЙ JABBER-КЛИЕНТ

26.03.2006 г.

Сегодня у нас в обзоре настоящий гуру сетевого общения, точнее, клиент, но не простой, а
мобильный и основанный на Jabber - открытом протоколе, использующим формат XML для
быстрого обмена сообщениями и информацией о присутствии между любыми двумя
абонентами в интернете. Имя ему - Bombus.

Преимуществ у Jabber не счесть, поэтому выделим лишь основные.
Во-первых, это открытый и общедоступный протокол. Во-вторых, за счет
лежащего в основе XML-стандарта, он гибок и расширяем, что позволяет
не зацикливаться только лишь на своей сети, но и подключаться к ряду
других - AIM, ICQ, MSN и Yahoo. В-третьих, архитектура Jabber
децентрализована, то есть любой желающий может создать свой
собственный IM-сервер. И, наконец, в-четвертых, Jabber далеко не
профан в плане информационной безопасности, так как поддерживает
SSL-шифрование при обмене данными между клиентом и сервером, а
некоторые клиенты даже используют PGP/GPG внутри протокола.

 

Но от слов - к делу, точнее к упомянутому Java-клиенту Bombus. Работает этот товарищ
практически на всех без исключения устройствах с J2ME MIDP 2.0, плюс весьма снисходителен
к телефонам компании Siemens (для них доступна версия с поддержкой MIDP первой версии).
Скачать все это добро можно как с веб-сайта разработки, так и со страниц WAP-ресурса,
дислоцированного по адресу bombus.jrudevels.org/wap/. Что касательно размеров, то редакция
для MIDP 2.0 "весит" примерно 153 килобайта, а версия для немецких "труб" зашкаливает аж
за 270 кбайт! Свирепый размер, ничего не скажешь.

Ладно, считаем, что приложение установлено, запускаем и поражаемся потенциалу
возможностей, среди которых:

регистрация и управление неограниченным количеством Jabber-аккаунтов с возможностью
их переключения "на лету";
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добавление, удаление, редактирование пользователей, подписка (авторизация), плюс поиск
оппонентов в ICQ- и Jabber-сетях;
прием/передача текстовых сообщений (конечно же, со смайликами или без оных);
манипулирование группами контактов;
поддержка конференций (Multi-user chat), игнор-листов, списков приватности (Privacy lists),
свето/вибро/звуковой сигнализации, профилей и прочих "фишек";
возможность установки приоритетов и статусных сообщений;
шифрование пароля (Штирлицы и прочие секретные товарищи могут нервно курить в
сторонке);
наличие опции блокировки клавиш;
просмотр и редактирование vCard;
запись истории и/или всех статусов в текстовый файл (подойдет для оправдания чистоты
отношений перед подозрительной супругой или свирепой тещей);
удаленное управление Jabber-клиентами.

 

 

 

Пожалуй, вопросов типа "Ставить или нет?" возникать не должно . Однозначно - ставить! Тем
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более что программа того стоит. Данный клиент не только постоянно "вылизывается" и
избавляется от ошибок (порой критических), но и совершенствуется, причем не без активной
помощи со стороны многочисленной армии мобильных пользователей.

 Справочная информация по пользованию Bombus.

 Скромные данные об авторах проекта.

 Исходный код Bombus.

 

« Пред.  След. »
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МЕНЕДЖЕРЫ ЗАГРУЗОК ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

09.08.2009 г.

Когда-то, на заре эры медленного и ненадежного диалапа особой популярностью пользовались
программы, предоставляющие пользователям расширенные возможности  для скачивания из
интернета увесистых файлов. Они увеличивали скорость закачки путем разбития файлов на
несколько одновременно скачиваемых сегментов, автоматически раскладывали загруженные
объекты по папкам в зависимости от типа данных, восстанавливали копирование информации
после обрыва сетевого соединения и выполняли множество других полезных задач. С
совершенствованием каналов передачи данных и ростом скорости доступа в интернет
популярность менеджеров загрузок пошла на убыль, и пользовательский интерес к ним отошел
на второй план. Разработчиков же подобная ситуация ничуть не смутила и они до сих пор, не
покладая рук, не только продолжают совершенствовать свои продукты, но и переводят их на
мобильные рельсы.

Далеко за примерами ходить нет необходимости. Достаточно обратить внимание хотя бы на
программы Download Master Mobile и MobilePump, предназначенные для эффективного
скачивания из Сети файлов любых размеров. Обе они бесплатные, разработаны
отечественными кудесниками и функционируют в любых сотовых телефонах, оснащенных
интерпретатором Java, отвечающим стандарту JSR-75 (FileConnection and PIM API). Чтобы
читателю было проще сделать выбор в пользу того или иного мобильного менеджера закачек,
мы решили кратко рассмотреть каждое приложение.

Начнем обзор с Download Master Mobile - детища основанной в 1998 году
компании WestByte. DM Mobile (так кратко именуется приложение)
является мобильной копией одноименной программы для персональных
компьютеров и сродни именитому родственнику со знанием дела
справляется с тремя главными проблемами, возникающими при
копировании файлов из интернета, - нестабильной скоростью
скачивания, обрывами соединения и управлением внушительным
списком загружаемых данных. Основными чертами, выделяющими

мидлет среди других программ, являются высочайшая эффективность работы, встроенный
каталог мобильного контента и удобный пользовательский интерфейс, переведенный на
английский, русский и украинский языки

DM Mobile полностью оптимизирован для портативных устройств и умеет загружать файлы по
частям, несколькими потоками, при этом наглядное графическое отображение процессов
копирования помогает быстро оценить состояние дел с загрузкой. Любопытен и тот факт, что по
умолчанию программа пытается сохранить закачанные объекты в стандартные директории
телефона, соответствующие типу файла. Например, картинки она помещает в папку
"Изображения", музыкальные композиции - в директорию "Музыка", фильмы и клипы - в "Видео"
и т.д . Это в некоторой степени снимает с пользователя обязанность самостоятельно
рассортировывать загружаемые файлы. Если соответствующих папок нет, или приложение не
может их обнаружить, то данные сохраняются в папку Downloads на карте памяти или в памяти
устройства. Директорию для сохранения файлов можно изменить в настройках менеджера.
Стоит отметить также наличие в DM Mobile модуля автоматического обновления программы при
выходе новых версий продукта и опцию отправки баг-репортов непосредственно из окна
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приложения. Обо всех ускользнувших из нашего внимания технических моментах можно узнать,
взглянув на представленные ниже скриншоты мобильного менеджера загрузок.

 

 

Что касается другой качалки, именуемой MobilePump, то ее разработчиком является Игорь
Викторович Солкин из Москвы, не далее, как в середине июня представивший сетевой
общественности третью, полностью переработанную редакцию приложения. По словам автора,
программа стала еще более удобной и стабильной в работе, обзавелась дополнительными
функциями и новым интерфейсом. Менеджер загрузок MobilePump позволяет управлять
скоростью копирования файлов, просматривать всевозможную статистическую информацию, а
также проверять доступные обновления для мидлета. Кроме того, предусмотрена система
загрузки "по расписанию", позволяющая менеджеру работать в автономном режиме, имеются
подробная справка на русском языке и модуль отправки отзывов и пожеланий разработчику
программы. В целом же, по заложенному функционалу MobilePump ничуть не уступает
упомянутому выше Download Master Mobile.
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Резюмируя, скажем, что и разработка компании WestByte, и менеджер Игоря Солкина удались
на славу. У них нет видимых недостатков (по крайней мере, нам отыскать их не удалось), они
просты и действительно удобны в работе. Короче, устанавливаем в мобильник любую из
программ (а лучше - обе сразу), а там - хоть закачайся.
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МОБИЛЬНЫЙ БРАУЗЕР BOLT

12.07.2009 г.

Американская компания Bitstream объявила о выпуске обновленной версии бесплатного
веб-обозревателя BOLT, предназначенного для сотовых телефонов и портативных устройств,
поддерживающих технологию Java ME. Мобильная программа обзавелась множеством
дополнительных функций и научилась корректно отображать кириллические шрифты.

Впервые браузер с необычным для русского слуха названием был представлен в феврале на
проводимом в Барселоне конгрессе Mobile World и был оснащен поддержкой английского и
других западноевропейских языков. С тех пор приложение BOLT неоднократно подвергалось
модернизации и за время своего развития успело приглянуться многим пользователям,
количество которых в настоящий момент составляет более миллиона.

"По всему миру люди обнаруживают мощность и потенциал своих
мобильных телефонов", - говорит Анна Шаньон, президент и
генеральный директор Bitstream. "По статистике, жители стран СНГ
активно используют портативные устройства не только для звонков, но и
для просмотра веб-сайтов, работы с электронной корреспонденцией,
приобретения товаров в интернет-магазинах и коротания времени
посредством онлайновых игр. Внедряя в BOLT поддержку кириллицы, мы
надеемся, что наше программное решение станет таким же успешным в
данном регионе, как и в Северной Америке, Индии и Западной Европе".

В основе BOLT лежит клиент-серверная технология, обеспечивающая, по словам разработчика,
непревзойденную экономию сетевого трафика и скорость обработки контента, на 25-50%
превышающую показатели конкурентов. Созданный Bitstream продукт соответствует всем
веб-стандартам и позволяет владельцам сотовых аппаратов просматривать интернет-ресурсы с
тем же комфортом, что и на персональном компьютере. Специалисты компании заверяют, что
BOLT - единственный мобильный браузер, позволяющий наслаждаться потоковым видео,
транслируемым такими популярными сервисами, как YouTube, RuTube, Vids.Myspace.com,
Video.Yahoo.com, Blip.TV, DailyMotion.com, Metacafe.com и др.

Спроектированный при помощи запатентованных технологий компрессии, навигации и
воспроизведения данных, BOLT позволяет максимально быстро находить интересующую
информацию в Сети. Как только пользователь дойдет до конкретной части большой
веб-страницы, он может нажатием "горячих" клавиш молниеносно увеличить текст и
изображения, так, чтобы они выглядели четко даже на маленьком экране портативного
устройства.
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Характерные особенности браузера BOLT:

быстрое и безопасное отображение сетевых ресурсов, как на экране ПК, на дисплеях
дорогих и бюджетных устройств;
возможность демонстрации потокового видео;
режим разделенного и полного экрана для упрощения навигации и просмотра данных;
копирование и вставка текста;
ввод и редактирование текста непосредственно в режиме онлайн;
поддержка жирного шрифта, курсива, верхнего индекса и других текстовых стилей;
загрузка файлов, в том числе, видеоклипов YouTube;
отображение RSS-лент;
добавление и организация закладок избранного, просмотр истории навигации;
интуитивные ярлыки на клавишах для быстрой навигации и выбора содержимого;
защита от шпионских программ и злонамеренных или поврежденных дополнений;
просмотр веб-сайтов при использовании меньшего количества данных, чем браузеры
конкурентов;
переключение между сайтами с выводом изображений или без них.

Специалисты Bitstream четко осознают тот факт, что некоторые из используемых ныне
телефонов не поддерживают объемные приложения, а у провайдеров могут существовать
ограничения на размер скачиваемых файлов. По этой причине программисты компании
дополнительно разработали облегченную редакцию браузера, получившую название BOLT lite.
Она во многом повторяет функционал прародителя и, будучи оптимизированной для устройств
начального уровня, отличается отсутствием не особо важных опций, таких, как поиск по
странице, копирование/вставка данных, настройка транспортных протоколов, организация
избранного, поворот экрана на 90 градусов и некоторых других.

Благодаря поддержке кириллицы, BOLT без помарок отображает веб-страницы, написанные на
русском языке. С таким огромным опытом в разработке программ и шрифтовых технологиях,
Bitstream смогла создать мобильный браузер BOLT для масштабирования текста и изображений
в шести размерах: маленький, средний, большой, xl, xxl и 3xl. Ни один другой браузер для
мобильных телефонов, смартфонов и коммуникаторов BlackBerry не может отображать или
масштабировать кириллический текст с такой амплитудой и четкостью, как BOLT.
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"Bitstream ожидает, что BOLT станет очень популярен в Восточной Европе", -
прокомментировала выход обновленной версии продукта Анна Шаньон. "Мы специально
разработали BOLT, чтобы облегчить людям использование мобильных телефонов для работы в
сети, поиска, общения и просмотра видео. Наши пользователи признали наши старания, сделав
Google, Orkut, Facebook, Gmail, Yahoo! Mail и YouTube самыми просматриваемыми при помощи
программы BOLT сайтами".

За шесть месяцев существования браузер BOLT был установлен более миллиона раз людьми
по всему миру и проинсталлирован на более чем 1000 моделей мобильных телефонов более
чем 50 производителей. Люди проводят много времени, используя BOLT. Более 20% всех
подключений к Сети посредством BOLT длятся более 30 минут; более 10% всех подключений
длятся более часа. Причина того, что подключения BOLT длятся так долго в том, что
пользователи проводят много времени в социальных сетях. 40% веб-сайтов, которые они
посещают при помощи BOLT - социальные сети. В зависимости от географического
местоположения, Facebook или Orkut были самыми посещаемыми веб-сайтами среди
пользователей BOLT.

Интересы пользователей BOLT:

социальные сети (Facebook, Orkut);
поиск (Google, Yahoo!);
видеоcервисы (YouTube, DailyMotion);
микроблоги (Friendster, Twitter);
новостные ресурсы (CNN, The New York Times);
развлекательные сервисы (One Manga, Trenton Made);
спорт (ESPN, Cricinfo.com);
электронная почта (Gmail, Yahoo! Mail);
программы для мобильных телефонов (Zedge, Peperonity);
покупка товаров (Amazon.com, eBay).

Обозреватели BOLT и BOLT lite доступны всем бесплатно, как часть общего бета-тестирования,
проводимого компанией Bitstream. Посетите сайт boltbrowser.com, чтобы скачать BOLT сегодня
же.
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OPERA MINI: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СЕРВЕРУ

06.07.2008 г.

В редакционную почту Mobsoft.ru приходит немало писем от читателей, интересующихся
вопросами подключения браузера Opera Mini к интернету, а точнее - к промежуточному
норвежскому серверу, обрабатывающему просматриваемые пользователем страницы и
пересылающему на сотовый телефон соответствующие данные. Поскольку подобных
электронных весточек у нас накопилось изрядное количество, мы решили в данной заметке
расставить все точки над "i" и рассмотреть все возможные способы решения проблем,
возникающих при подключении популярного мобильного веб-обозревателя к Сети.

Итак, если "миниопера" ни за какие коврижки не желает вживаться в роль инструмента для
эффективного интернет-серфинга, то, засучив рукава, последовательно выполняем следующие
несложные действия.

Первым делом проверяем, что для доступа к Сети используется
активированная у оператора сотовой связи услуга GPRS-Internet или
EDGE-Internet (не путать с GPRS-WAP!) и что в настройках учетной
записи для работы с интернетом не значится коварных ошибок. Для
уточнения всех технических моментов мы рекомендуем обратиться в
абонентскую службу оператора или заглянуть на сайт компании.

На втором шаге заглядываем в параметры мобильного
Java-интерпретатора и удостоверяемся, что в его настройках для
доступа к интернету прописан профиль GPRS-Internet - тот самый, о

котором шла речь в предыдущем абзаце. Если такового в списках не значится, следовательно,
необходимо добавить его, руководствуясь практическими советами прилагаемой к телефону
документации.

На третьем этапе открываем встроенным в мобильник файловым менеджером исполняемый
Jar-мидлет обозревателя Opera Mini и в его свойствах проверяем, нет ли каких-либо
ограничений на доступ приложения к интернету. Если оные имеют место быть, корректируем
настройки мобильного брандмауэра и разрешаем браузеру беспрепятственно работать с сетью.

По идее, после правильного выполнения вышеописанных операций, программа Opera Mini
должна  подключиться к Сети. В противном случае придется вновь взять в руки мобильник,
запустить приложение и через меню "Инструменты -> Параметры" заглянуть в настройки
браузера. По умолчанию в программе используется сетевой интерфейс Socket, однако его
можно изменить на HTTP и попробовать, тем самым, добиться долгожданного соединения с
интернетом.
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Остается искренне надеяться, что благодаря нашим рекомендациям, любой читатель или
случайный посетитель сайта Mobsoft.ru гарантированно сможет настроить должным образом
работу Opera Mini. Опять-таки, в случае неудачи, ничто не мешает в любой момент прибегнуть
к использованию альтернативных мобильных браузеров. Таких как Ucweb, TeaShark, Onspeed
Mobile и многих других, о которых творческий коллектив Mobsoft.ru уже рассказывал или
расскажет сетевой общественности в ближайшем будущем. Заносите наш сайт в закладки и
оставайтесь с нами!
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UCWEB: БРАУЗЕР С КИТАЙСКИМ АКЦЕНТОМ

04.11.2007 г.

На рынке программного обеспечения для портативных устройств с технологией Java 2 Micro
Edition представлено немало продуктов, реализующих идею эффективного веб-серфинга. К
числу таковых относится и норвежский мобильный браузер Opera Mini, и его жалкая поделка
TeaShark, и коммерческий Onspeed Mobile, и Ucweb, который мы сегодня коротенько
рассмотрим.

Начнем с удивительных сторон программы Ucweb. Таковых много и все они
заслуживают внимания. Первым делом, конечно же, стоит упомянуть о
том, что она разработана талантливыми ребятами из компании Ucfly,
дислоцирующейся в крупном портовом городе Гуанчжоу на юге Китая. Сей
факт ничуть не мешает браузеру "на ура" переваривать кириллические
шрифты и корректно отображать их на дисплее мобильного устройства.

Второй момент, который сразу бросается в глаза, связан с интерфейсом
приложения. Он, сродни Opera Mini, искусно выдержан в единой цветовой
гамме, доступной для корректировки привередливым пользователем, и
отличается всесторонне продуманным контекстным меню, содержимое

которого автоматически изменяется в зависимости от текущего рабочего окна.

Третья "фича" браузера - отличная функциональность, немногим уступающая норвежскому
конкуренту, а в некоторых случаях и превосходящая его. В частности, Ucweb оснащен
поддержкой двух независимых окон-вкладок, для переключения между которыми
предусмотрена клавиша "3". Помимо этого приложение обеспечивает простую загрузку любых
файлов из интернета, легкий поиск информации средствами сетевых ищеек Google, Baidu и
Yicha, работу с данными формата Really Simple Syndication, манипулирование закладками и
обилием настроек, доступных в меню Settings.

В общем, плюсов у программы масса. Что же касается отрицательных сторон, то таковых с
гулькин нос. Ucweb не дружит с криптографическим протоколом HTTPS, широко используемым
в платежных и прочих системах, в которых важна безопасность соединения и передаваемой
информации. Это раз. Китайский браузер жутко нетороплив при лазании по интернету из-за
перегруженного (видимо) промежуточного сервера, предварительно обрабатывающего
просматриваемый пользователем HTML-контент и форматирующего его под размер дисплея
используемого мобильного устройства. Это два.
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Тем читателям сайта Mobsoft.ru, которым приглянулся потенциал творения китайских
товарищей, остается напомнить, что скачать программу можно по вышеприведенной ссылке
либо с WAP-сайта wap.ucweb.com. Браузер распространяется бесплатно, оплата взимается
лишь за транслируемый по сети GPRS/EDGE-трафик.
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Купить китайский
телефон с телевизором.

МОБИЛЬНЫЙ ВЕБ-БРАУЗЕР UCWEB

03.05.2008 г.

Все мы помним ошеломляющий успех норвежского браузера Opera Mini, разработчик которого
убедительно продемонстрировал все преимущества использования клиент-серверной
технологии в мобильных устройствах. С тех пор эстафету подхватили многие, в том числе и
китайская компания Ucfly, представившая на свет свой продукт Ucweb. Посмотрим, что он
собой представляет, и как с ним работать.

Принцип и схема работы браузера

Браузер Ucweb состоит из двух частей: программного клиента, написанного на языке Java для
портативных устройств, и интернет-сервера, выполняющего роль посредника между
веб-сервисами и конечным пользователем. Работа у сервера не пыльная, но ответственная: он
скачивает HTML-контент, затем конвертирует его в оптимальный для мобильного телефона
формат (учитывая размеры экрана, объем доступной памяти и прочие характеристики) и
пересылает на сторону клиента, обеспечивая двустороннее взаимодействие.

Подобная организация работы позволяет избежать высоких требований к
аппаратуре портативных устройств, добиваясь при этом приличной
функциональности создаваемых приложений. Как следствие, браузер
Ucweb функционирует на любых мобильных телефонах нижнего ценового
диапазона с поддержкой Java-интерпретатора с профилем MIDP 2.0,
GPRS-доступом к Сети и с цветным дисплеем размером от 128 x 160
пикселей.

Инсталляция клиента

Для установки приложения в телефон разработчик предлагает два
возможных варианта действий. Первый - это копирование исполняемого файла программы по
протоколу WAP посредством встроенного почти в любой мобильник браузера. Адрес сайта
простой: wap.ucweb.com. Его необходимо ввести в браузер, дождаться загрузки страницы и,
определившись с моделью используемого устройства, перезалить вожделенный  мидлет в
память сотового телефона. Тем, кто не разбирается в китайских иероглифах, подсказываю:
внизу открывшейся странички присутствует ссылка на англоязычную версию сайта.

Второй способ - классический, основанный на использовании компьютера. Техника простая:
открываем сайт программы, кликаем по ссылке Download, выбираем модель телефона,
скачиваем Java-мидлет и затем подручными средствами пересылаем его в память
используемого мобильного устройства. О размере исполняемого файла Ucweb точно судить не
берусь (возможно, он варьируется для разных устройств), но могу сказать, что для моего Sony
Ericsson K500i Jar-мидлет получился изрядно пухлым - 166 кб. Для справки: последняя
бета-версия Opera Mini 4.0 "весит" меньше ста килобайтов.

Работа с сервисом Ucweb. Возможности

Ucweb предоставляет своим пользователям полноценную работу с HTML-страницами, включая
просмотр изображений, поддержку веб-форм, сookies, закладок и прочих прелестей, присущих
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"взрослым" браузерам. Китайская программа прекрасно дружит с кириллическими шрифтами,
позволяет загружать файлы из Сети и искать данные в интернете посредством движков Google
и Baidu (крупнейший китайский поисковик), плюс поддерживает "горячие" клавиши,
упрощающие управление приложением и навигацию по сайтам. Обо всех запрограммированных
клавиатурных комбинациях подробно может рассказать вкладка меню "Settings -> Shortcuts",
позволяющая к тому же переиначить их на свой лад.

 

 

На сайте китайских товарищей также сообщается и том, что Ucweb умеет работать с RSS.
Убедиться, насколько данная информация соответствует действительности я не смог,
поскольку модуль работы с данными формата Really Simple Syndication в программе завязан на
синхронизацию с веб-службой my.ucfly.com, зарегистрироваться на сайте которой без знания
китайского языка мне не удалось. Да и что там греха таить - вкладка программы,
демонстрирующая содержимое уже включенных по умолчанию в браузер RSS-лент, тоже
изобиловала нераспознаваемыми телефоном иноязычными символами.

Не отстает Ucweb от современных технологий и по части настроек, позволяя варьировать
размер шрифтов и качество скачиваемых из интернета изображений, регулировать размер кэша
хранимых в памяти телефона веб-страниц и изменять цветовое оформление программы,
редактировать хранящее идентификационные данные об используемом пользователем
браузере поле User-Agents, манипулировать порядком загрузки данных, управлять функцией
масштабирования картинок, просматривать системную информацию об устройстве и многое
другое.
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Продолжая разговор о практической стороне работы с браузером, нельзя не отметить простоту
и удобство навигации по веб-страницам. Сразу видно, что программисты из компании Ucfly со
знанием дела подошли к решению этого вопроса. Управлять приложением можно как с
джойстика, так и с клавиатуры устройства, причём нужные функции всегда доступны из
контекстного меню Ucweb, вызываемого нажатием левой софт-клавиши телефона.

Качество рендеринга и форматирования страниц в Ucweb неплохое, однако незначительные
огрехи всё-таки присутствуют. При желании можно переключать браузер в режим альбомной
ориентации экрана. Особый конёк приложения - поддержка двух независимых рабочих
окон-вкладок, переключаться между которыми можно кнопкой "3". Жутко удобная вещь,
позволяющая просматривать сразу два веб-ресурса одновременно. Интересно, почему её до
сих пор не додумаются включить в состав Opera Mini?

Теперь о двух обнаруженных мною недостатках Ucweb. Первый, самый важный - это отсутствие
какой-либо информации о поддержке шифрованного HTTPS-протокола. Второй минус -
изрядная неторопливость промежуточного сервера программы по части обработки и выдачи
готового HTML-контента пользователю. Если вас данные изъяны не смущают, то китайский
браузер гарантированно придется вам по душе.

По материалам рубрики ProDigi "Компьютерры-Онлайн"
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EBUDDY MOBILE MESSENGER

02.02.2008 г.

Что мы знаем про столицу Нидерландов Амстердам? Конечно же, без сомнения то, что это
красивый город с массой достопримечательностей, спроектированных известным архитектором
Петрюсом Кёйперсом, а также то, что на его территории расположен известный
международный аэропорт Схипхол, являющийся четвертым по величине торговым воздушным
портом в Европе и десятым в мире. Но, наверняка, мало кто догадывается, что в самом центре
этого славного града расположена компания eBuddy, дружный коллектив которой уже пять лет
ударно выдает на-гора различные программные разработки, в числе которых значится и
рассматриваемый сегодня мобильный продукт eBuddy Mobile Messenger.

Начнем с официоза. eBuddy Mobile Messenger - это бесплатный интернет-мессенджер для
мобильных устройств с технологией Java 2 Micro Edition, оснащенный многоязычным
интерфейсом (русский присутствует в комплекте) и позволяющий общаться с пользователями
таких популярных на сегодняшний день сетей, как MSN, Yahoo, AOL и Google Talk.

Как установить программу? Просто. Нужно зарулить мобильным
браузером на страницу get.ebuddy.com, убедиться, что модель
портативного устройства правильно определилась онлайновым сервисом
(это необходимо для корректной работы приложения) и далее
проинсталлировать мессенджер легким перемещением мидлета в
память сотового аппарата. В нашем случае (использовался телефон
Sony Ericsson K750i) размер исполняемого JAR-файла программы
составил аккурат 120 килобайтов.

Настройка IM-клиента. Тут тоже ничего сложного. Запускаем программу, проходим
обязательную проверку беспроводного сетевого соединения, после успешного выполнения
которой в главном окне eBuddy Mobile Messenger помечаем необходимые для быстрого обмена
сообщениями протоколы и столь же невозмутимо копаемся в их параметрах с целью
последующего беспроблемного приобщения к тесному кругу виртуальных собеседников (см.
скриншоты).
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В умении общаться eBuddy Mobile Messenger пасует, разве что, перед мобильным клиентом
Jimm. Программа безукоризненно работает с кириллическими шрифтами, радует пользователя
приятным на глаз графическим интерфейсом, отменной русификацией, обилием симпатичных
смайликов, умением экономить сетевой трафик и поддержкой групповых чатов. В общем, есть,
на что посмотреть и, уж тем более, попробовать "на вкус". Вдруг понравится. Чем черт не
шутит.
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JIMM: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ICQ-СЕРВЕРУ

06.10.2007 г.

Сегодняшнюю небольшую, но не лишенную практического смысла заметку мы решили
посвятить рассмотрению всевозможных способов борьбы с ошибками #118 и #120, часто
возникающими у пользователей мобильного клиента Jimm при попытках подключения к
удаленному ICQ-серверу.

Итак, способ первый. Заключается он в банальной проверке правильности настроек телефона,
обеспечивающих портативным Java-приложениям доступ в Сеть. А именно: в обязательном
порядке необходимо убедиться, что используется именно услуга "Мобильный доступ в интернет
через GPRS/EDGE", а не подключаемый по умолчанию всеми операторами дорогостоящий
сервис "WAP через GPRS/EDGE".

Способ второй - самый действенный, но требующий некоторых
капиталовложений. В частности, необходимо будет у своего оператора
сотовой связи подключить услугу "Выделенный IP-адрес",
предоставляющую абоненту публичные динамические IP-адреса при
выходе в интернет через GPRS/EDGE. Наличие уникального "айпишника"
позволит "обрулить" налагаемые сервером ICQ ограничения на
количество пользователей, подключающихся с одного IP. У всех

операторов стоимость публичного сетевого адреса варьируется и в среднем составляет 100-
140 рублей в месяц, не считая единовременной платы за подключение услуги.

Метод третий - использование какого-либо альтернативного ICQ-сервера, например, такого как
icq.focs.ru (порт 5190) или любого другого. Способ эффективный, но, подчеркиваем, крайне
рискованный по части кражи асечных логинов и паролей неблагонадежными администраторами
подобного рода серверов.

Четвертая метода - подключение к ICQ-серверу обходными путями посредством
прокси-серверов. Для примера можем привести прокси in.icqproxy.org, работающий по портам
1080 или 5190 и использующий для аутентификации пользователя логин guest с аналогичным
паролем. Опять-таки, скажем сразу, что велик риск кражи асечных паролей. Чтобы его снизить,
мы рекомендуем в параметрах клиента Jimm выставить галочку напротив пункта "Безопасный
логин".
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И, наконец, пятый тактический способ - управление настройками подключений в Jimm.
Взгляните на скриншоты и попробуйте: выставить тип подключения через сокет или HTTP (1),
включить асинхронную передачу данных (2), активировать пункт "доп. подключение" (3) и
всячески поиграться с упомянутыми параметрами.

Надеемся, наши приведенные советы помогут вам настроить должным образом работу
мессенджера Jimm с асечным сервером. В противном случае, вы всегда можете
воспользоваться альтернативными программными Java-продуктами для общения с
пользователями ICQ. Такими как MovaMessenger, Talkonaut, EQO Mobile, IM+, SnIRC, Bombus
и многими другими, о которых редакция сайта Mobsoft.ru еще расскажет своим читателям в
ближайшем будущем.

 Видеоинструкция: решение проблем с подключением мессенджера Jimm к серверу ICQ.
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TEASHARK: КОНКУРЕНТ OPERA MINI?

15.09.2007 г.

Не без помощи интеллектуальной мощи форумчан сайта "Ячейки.Ру", редакции проекта
Mobsoft.ru удалось отыскать любопытный мобильный Java-браузер TeaShark, по концепции
сильно напоминающий известный всем норвежский продукт Opera Mini и упомянутый ранее
Onspeed Mobile.

Сходство практически стопроцентное: то же форматирование
просматриваемых интернет-страниц, та же структура меню приложения с
использованием управляемого телефонным джойстиком мышиного
курсора, тот же принцип навигации по веб-ресурсам с применением
востребованной на сегодняшний день клиент-серверной технологии, та
же организация "горячих" клавиш и прочих уникальных элементов, так
или иначе позаимствованных из последней редакции "Мини Оперы".
Даже читалка новостных лент формата RSS - и та присутствует в
комплекте. И вся эта радость жизни внедрена - обратите внимание! - уже

в бесплатной альфа-версии программы размером в 145 килобайтов! Ну, не сказка ли? Страшно
подумать, что будет в релизе (впрочем, мы обязательно к тому времени сравним его с
финальной "четверкой" Opera Mini).

Толику сомнений навевает отсутствие каких-либо внятных координат компании-разработчика и
дизайн сайта teashark.com, сверстанный, по-видимому, на коленке за пару минут. Данные
факторы порождают некоторые сомнения по поводу "чистоплотности" программы. Впрочем, кто
не рискует - тот не пьет шампанского. Дерзайте.
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ULTRAIM PRO INSTANT MESSENGER

28.07.2007 г.

Как можно догадаться из названия, UltraIM Pro - это мобильное приложение для обмена
мгновенными сообщениями в популярной сети MSN, практически не уступающее по
напичканному талантливыми разработчиками потенциалу оригинальному клиенту уважаемой
многими компании "Майкрософт".

UltraIM Pro функционирует исключительно на портативных устройствах,
оснащенных современной платформой Java 2 Micro Edition MIDP 2.0 с
поддержкой спецификаций JSR-135 (Mobile Media API) и JSR-75
(FileConnection and PIM API), необходимых мобильному продукту для
беспрепятственного доступа к файловой системе и фото/видеокамере
телефона. Подобными характеристиками сейчас может похвастать
практически любой фигурирующий на рынке сотовый аппарат, поэтому,
полагаем, особых проблем с запуском мидлета у читателей не возникнет.

Что позволяет UltraIM Pro Instant Messenger? Многое:

передавать собеседникам файловые объекты и графические изображения с камеры
мобильника посредством технологии P2P (peer-to-peer);
управлять статусом ("онлайн", "занят", "отошел" и пр.) в сети Microsoft Network;
манипулировать контактами, сортировать их по различным группам и блокировать
нежелательных пользователей. При этом обеспечивается автоматическая синхронизация
внесенных изменений с контакт-листом стационарного MSN-клиента, установленного на
компьютере;
менять индивидуальную картинку и просматривать логотипы других пользователей в окне
беседы;
общаться одновременно сразу с группой собеседников (собеседниц) в режиме конференции;
вести историю переписки;
вносить в содержимое передаваемых сообщений эмоциональную окраску средствами сорока
доступных графических смайликов;
отслеживать события посредством звуковых оповещений и выполнять ряд других задач.
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Помимо этого мидлет размером в 157 килобайтов поддерживает множество различных
кодировок текста, включая родную русскому сердцу кириллицу, умеет работать в
полноэкранном режиме и, что немаловажно, использует для трансляции данных прямое
соединение с сервером MSN, исключающее воровство аутентификационных данных
сторонними пользователями. Смущает единственный момент - стоимость программы,
эквивалентная 25 долларам США. Впрочем, хозяин - барин, ведь последнее слово всегда
остается за покупателем, и не исключено, что UltraIM Pro найдет своих почитателей, которые
могут обзавестись продуктом с веб-сайта компании Mobisophy Technologies.

При подготовке статьи использовались материалы "Компьютерры-Онлайн"
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МОБИЛЬНАЯ "АСЬКА" В СТИЛЕ VISTA

15.03.2007 г.

Рынок мессенджеров, работающих на мобильной платформе Java 2 Micro Edition по протоколу
ICQ, сегодня пестрит самыми различными предложениями - от свободных продуктов с
открытым исходным кодом до программ, распространяемых на коммерческой основе.

Если рассматривать лидера в данном сегменте приложений, то таковым,
безусловно, окажется интернет-пейджер Jimm. Со времени нашего
прошлого обзора он обзавелся онлайновым конструктором для сборки
нужной версии программы и встроенным файловым менеджером,
научился хранить историю разговоров и отправлять собеседникам
фотографии с камеры телефона, работать с несколькими аккаунтами
сети ICQ и выполнять ряд других не менее полезных задач.

Преобразился мессенджер и внешне. Особенно в данном направлении
постарались сторонние программисты, представившие Jimm с

различными модификациями интерфейса. Оставив чистоту кода на совести разработчика, мы
решили рассмотреть одну из таких самоделок под названием ICQ Vista. Что в ней особенного?

Во-первых, интерфейс, отдаленно напоминающий рабочий стол ультрамодной операционной
системы Windows Vista. Во-вторых, богатый функционал, базирующийся на самой последней
сборке мессенджера Jimm. Наконец, в-третьих, обилие всевозможных опций, позволяющих
гибко манипулировать как параметрами программы, так и настройками пользовательского
контакт-листа.
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Распространяется ICQ Vista бесплатно. Исходные коды к мобильной "аське" почему-то не
прилагаются (что, в общем-то, весьма странно - ведь программа целиком и полностью
построена на Jimm). Размер приложения по причине насыщенности графикой составляет около
350 килобайтов.
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МОБИЛЬНЫЙ GMAIL-КЛИЕНТ ОТ GOOGLE

04.11.2006 г.

На рынке программного обеспечения для мобильных устройств представлена масса различных
продуктов для управления почтовой корреспонденцией. Не отстает от веяний современной
информационно-технической мысли и компания Google, представившая 2 ноября 2006 года
специальное приложение для работы с онлайновым сервисом Gmail при помощи любого
телефона, поддерживающего платформу Java 2 Micro Edition.

Новинка, именуемая Gmail for mobile и доступная для загрузки по адресу
gmail.com/app, практически в точности повторяет интерфейс
оригинальной почтовой службы, адаптированный под небольшой размер
дисплея мобильного устройства. К услугам пользователя
предоставляется полный набор возможностей, включающий в себя
опции чтения, пересылки, архивирования, удаления сообщений и
просмотра вложенных файлов различных форматов (doc, xls, ppt, pdf,
jpeg и др.), настройки внешнего вида программы, ее системных
характеристик, "горячих" клавиш и размера используемых шрифтов,
функции фоновой загрузки данных, а также ряда других параметров,

облегчающих управление корреспонденцией.

Примечательно, что работа мобильного почтового клиента синхронизируется с его
веб-браузерным вариантом, и все внесенные при помощи телефона изменения автоматически
фиксируются и запоминаются системой. Еще один положительный момент: в отличие от
компьютерной редакции Gmail for mobile не отображает рекламные объявления и,
соответственно, экономит не только сетевой трафик, но и драгоценное время пользователя при
работе с корреспонденцией. Впрочем, не исключено, что отсутствие рекламы - лишь временное
явление.
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Правда, не обошлось и не без недостатков (если, конечно, таковыми их можно назвать). Так, к
примеру, мобильная версия не поддерживает сервис обмена мгновенными сообщениями
Google Talk и поставляется пока только с англоязычным интерфейсом. Впрочем, то ли еще
будет.
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MOBIBROWSER

23.10.2006 г.

MobiBrowser - текстовый веб-браузер для мобильных устройств, поддерживающих технологию
Java 2 Micro Edition во всех ее ипостасях. Будучи разработанным Константином Книжником,
этот продукт идеально подходит для чтения онлайновых книг и работы с новостными
ресурсами, без отвлечения на графическое наполнение последних.

Несмотря на свою текстовую предрасположенность, программа может
похвастаться вполне "взрослыми" опциями - полноценным поиском в
Сети средствами Google, механизмом хранения закладок и ведения
истории странствий по интернету, наличием навигационных клавиш
"вперед/назад" и контекстными подсказками, упрощающими
взаимодействие с браузером. Все это цифровое удовольствие размером
в тридцать килобайтов с копейками распространяется автором
абсолютно свободно и доступно для загрузки любому желающему по

WAP-ссылке www.javawidget.com/rus/wap.wml.

Для управления приложением предусмотрен джойстик мобильного устройства и клавиатура, за
которой закреплена функция прокрутки текста на соответствующее кнопке значение строк вниз.
Для входа в главное меню используется клавиша "0", а для "руления" по страницам
вперед-назад пригодятся кнопки "*" (звездочка) и "#" (решетка).
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MobiBrowser автоматически запоминает координаты последнего посещенного ресурса, включая
позицию курсора на странице, что не может не радовать. Единственное слабое место
приложения - его взаимодействие с памятью. Так, при нехватке последней и попытке загрузить
увесистый талмуд из интернета, велика вероятность ошибочного завершения работы
мобильной программы. Впрочем, благодаря открытым исходникам эта неприятность легко
устранима (естественно, при наличии желания и соответствующих знаний языка Java).
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SNIRC: МОБИЛЬНЫЙ ЖАЖДОУТОЛИТЕЛЬ СЕТЕВОГО ОБЩЕНИЯ

24.06.2006 г.

Утолить жажду сетевого общения можно различными способами - от использования рядового и
знакомого всем ICQ-клиента, до применения куда более продвинутых инструментов в лице
технологии Jabber. Однако не многие знают, что помимо упомянутых средств, есть еще одна
довольно-таки неплохая сервисная система IRC (от англ. Internet Relay Chat - ретранслируемый
интернет-чат), позволяющая обмениваться текстовыми сообщениями с другими людьми в
режиме реального времени и потребляющая при этом минимальный объем сетевого трафика.
Для подключения к IRC-серверам используются специальные программные клиенты, с одним из
которых мы имеем честь сегодня познакомиться.

Итак, SnIRC - клиент для работы в сетях IRC, предназначенный для
запуска на мобильных устройствах, поддерживающих стандарт Java 2
Micro Edition. Мидлет абсолютно бесплатен, миниатюрен (43 кбайта),
полностью русскоязычен, поддерживает работу с несколькими
пользовательскими профилями, отлично ладит с кириллическими
кодировками, умеет манипулировать статусами, а также цветовым и

стилистическим оформлением текста, позволяет соединяться с IRC через прокси-сервер, плюс
предоставляет возможность гибко настраивать различные параметры программы (добавлять
элементы интерфейса, корректировать размер буфера и др.).
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Для полноценной работы SnIRC необходим телефон с активированной функцией мобильного
интернет-доступа, поддержкой профиля MIDP 1.0 и конфигурации CLDC 1.0. Загрузить
приложение можно не только с веб-сайта разработчика, но и посредством WAP-браузера со
страницы irc.senet.ru/wap.
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MAIL.RU AGENT ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

11.06.2006 г.

Уж не знаем, чем так привлекателен мессенджер от компании Mail.ru, но, тем не менее,
поклонников у него хватает, даже с лишком. А раз так, то почему бы ни рассмотреть jMailAgent
- мобильный Java-аналог этого популярного интернет-пейджера? Сказано - сделано.
Приступаем к обзору!

Начнем с инсталляции. Нет, лезть в карман за кошельком не нужно -
мидлет абсолютно бесплатен. Просто без лишних слов (не считая,
конечно, восторженных возгласов в адрес разработчика) берем
программу размером в 84 килобайтов со страницы автора и, не
задумываясь, копируем ее в память мобильника, оснащенного

J2ME-интерпретатором с поддержкой спецификации MIDP 2.0. Проделать эту нехитрую
операцию можно как "по воздуху", используя встроенный в телефон WAP-браузер, так и
вручную при помощи USB-кабеля.

Установили, запускаем. Богатый функционал jMailAgent виден с первого взгляда. Так,
например, клиент позволяет не только общаться с пользователями сети Mail.ru по открытому
протоколу MMP, но и отправлять SMS-сообщения любым мобильным адресатам. Помимо этого
программа ведет учет трафика и историю разговоров, умеет блокировать клавиатуру
устройства, настраивать контакт-лист и управлять статусом клиента, плюс в будущем научится
автоматически подсчитывать потраченные за время пребывания в сети деньги и творить массу
других не менее полезных вещей.
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Мобильный Mail.Ru Agent отлично ладит с кириллическими шрифтами и прост в работе. Все
необходимые для общения функции всегда доступны в контекстном меню программы.

Мидлет jMailAgent постоянно дорабатывается автором, поэтому почаще заглядывайте к нему на
сайт. Ну а тем нашим читателям, которые предпочтут лично поспособствовать развитию этого
приложения, рекомендуем занести в закладки адрес интернет-форума, на котором ведется
активное обсуждение программы с участием ее разработчика.
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МОБИЛЬНЫЙ LIVEJOURNAL-КЛИЕНТ

19.05.2006 г.

Так уж повелось, что служба онлайновых дневников LiveJournal заняла такое же прочное
место в сетевой культуре общения, как и пресловутая "аська". И никуда от этого не денешься,
ведь популярность "Живого Журнала" говорит сама за себя. Впрочем, это еще один лишний
повод, чтобы рассмотреть что-нибудь подходящее для работы с LiveJournal из мобильной
области.

Мидлет LJ2ME - вот герой нашей сегодняшней заметки. Создан он
руками Ильи Обшадко и умеет многое, в частности позволяет создавать
и редактировать дневниковые заметки в различных режимах, сохранять
в памяти устройства черновик последнего сообщения, манипулировать

картинками и шрифтами в тексте постинга, выбирать категории записей и творить массу других
не менее полезных вещей. Примечательно, что для управления всем этим скопищем
технологий не придется выкладывать свои кровные, по той лишь простой причине, что
программа на радость любителям "пожуЖЖать" распространяется на абсолютно
безвозмездной основе. Конечно, с деньгами в любом случае придется расстаться, но уже за
оплату потраченного сетевого GPRS- или EDGE-трафика сотовому оператору.
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Что касается технической части, предъявляемой мидлетом LJ2ME к мобильным устройствам,
то тут все чин чинарем. Для работы необходим телефон с поддержкой технологии Java 2 Micro
Edition и профиля MIDP 1.0. Программа не зависит от качества дисплея и согласна
функционировать даже на мобильниках с монохромным экраном, например, на Siemens C55.
Кстати, размер JAR-файла невелик - всего 29 килобайт с хвостиком. Короче, качаем!

 Дополнительная информация

Прямая ссылка для загрузки посредством телефонного WAP-браузера
www.xfyre.com/lj2me.jad;
Обсуждение программы в сообществе LJ2ME в LiveJournal
www.livejournal.com/community/lj2me/;
Персональный блог разработчика мидлета, Ильи Обшадко ilya.obshadko.com.
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ONSPEED MOBILE: ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

27.04.2006 г.

Поистине сказочную разработку удалось отыскать на бескрайних берегах интернета. Имя ее -
Onspeed Mobile. Скрывается под этим модным названием самый что ни на есть шикарный
веб-браузер. Мобильный, работающий на платформе J2ME, несущий на борту удивительную
революционную технологию, защищенную аж девятью патентами, умеющий сжимать сетевой
трафик на 80%, ускоряя тем самым взаимодействие с HTML-страницами до пяти раз.
Полагаете, мы утрируем? Увольте - все именно так и написано на сайте этого проекта.
Казалось бы, чего там горевать, однако при всей перечисленной идиллии и гармонии
технологий, у Onspeed Mobile есть один "скромный" недостаток...

... он до ужаса похож на Opera Mini! Плюс, по уверениям некоторых
российских пользователей, уже успевших на деле опробовать сей
чудо-продукт, этот новомодный браузер без стыда и совести использует
ресурсы серверов компании Opera для обработки интернет-страниц в
подходящий для мобильника формат.

Да бог с ним, со сходством. Беда в том, что за предлагаемый продукт разработчики из Z Group
PLC просят денег, причем, по нашим скромным меркам, достаточно немалых - 40 долларов в
год. Напрашивается простой вопрос - за что? За бесплатную Opera Mini с неудачно
модифицированным интерфейсом, тщетно пытающимся скрыть истинное лицо? За
"уникальную" во всех смыслах идею хитрых товарищей из Z Group PLC, стремящихся нагреть
руки за чужой счет, оставив в дураках массу наивных пользователей? Причем (удивительное
дело!), на сайте авторов сего опуса нет ни одного упоминания о "Опере Мини". Иначе как
наглостью сей поступок не назовешь.

 

Ладно, пусть. Пусть эти товарищи взяли за основу творение поистине талантливых
программистов компании Opera, но скажите - зачем они за тривиальную возможность хоть
глазком взглянуть на их программу просят принести им на блюдечке чуть ли не всю
подноготную потенциального пользователя, включая номер его сотового телефона? Остается
только приложить к введенным данным номер паспорта, дать ключи от квартиры, где деньги
лежат, и курить бамбук, удивляясь, куда же утекли деньги со счета.
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Как мы не топтались по сайту этих друзей, отыскать "живые" ссылки на пробную версию
Onspeed Mobile, минуя заполнение навязчивой анкеты, нам не удалось, а рисковать "светить"
свой сотовый номер, предлагая его в качестве отличной мишени для SMS-спамеров, мы не
рискнули. Быть может, оно и к лучшему. Будьте бдительны, даже на мобильной периферии -
враг не дремлет.

Ждем ваших отзывов в нашем форуме.

 

« Пред.  След. »
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Советы, новости
сарапула.

MOBYFTP: МОБИЛЬНЫЙ FTP-КЛИЕНТ И НЕ ТОЛЬКО

09.04.2006 г.

Обозреватели нашей редакции повидали на своем веку немало всяческих мобильных
FTP-клиентов, построенных на основе технологии Java 2 Micro Edition. Однако все найденные
программные решения отличались то излишней "сыростью" и недоделанностью , а то и вовсе,
без должной поддержки со стороны автора-разработчика, потерявших функциональность и, как
следствие, всю привлекательность столь полезного инструмента.

Но время неутолимо бежит вперед, и вот мы имеем уникальную
возможность подержать, потискать и просто пощупать в руках
десятидневную пробную версию клиента MobyFtp, работающего по
протоколу FTP. Почему пробную? Да потому что для первоначального

знакомства хватит и полнофункциональной trial-версии, ну, а при желании стать полноправным
хозяином программы можно всего за 13 долларов США. Перед тем, как расстаться с этой
денежной  массой, удостоверьтесь, что Java-интерпретатор мобильного устройства
поддерживает стандарт JSR-75 (FileConnection and PIM API), позволяющий сторонним
приложениям взаимодействовать с файловой системой, записями в органайзере и телефонной
книге.

Возвращаясь к MobyFtp, сразу выделим интерфейс программы, положительно отличающийся
от других J2ME-мидлетов. Во-первых, автор сразу отказался от использования крупных
шрифтов, занимающих львиную долю полезного места на и без того крохотном дисплее
телефона. Во-вторых, клиент позволяет одновременно взаимодействовать сразу с двумя
файловыми системами, будь то удаленный интернет-сервер или содержимое мобильника. Сия
опция на порядок облегчает манипулирование данными между двумя устройствами, плюс, при
желании, ничто не мешает использовать MobyFtp в качестве полноценного локального
файлового менеджера. И, в-третьих, логика меню приложения проста и с ней может справиться
любой, даже начинающий пользователь.
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Основной функционал MobyFtp практически полностью эквивалентен большинству
FTP-клиентов. Копирование, загрузка, удаление, переименование данных, создание директорий
- вот далеко неполный перечень доступных операций. Поддерживается пассивный режим
работы (passive mode), анонимный доступ к ресурсам, а также имеется возможность
откорректировать стандартное значение FTP-порта на любое другое. В общем, качаем!

 Дополнительная информация

Разработчик: компания Bermin Software;
Размер мидлета (mobyftp.jar) - примерно 58 килобайт;
WAP-страница для загрузки непосредственно с мобильного телефона: wap.bermin.net.

 

« Пред.  След. »
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ОБЗОР МОБИЛЬНОГО ВЕБ-БРАУЗЕРА POCKETWEB

05.03.2006 г.

Совсем недавно, когда Opera Mini еще не было и в помине, на рынке фигурировали два
программных решения для онлайнового просмотра веб-страниц на экране мобильного
телефона. Это - WebViewer от компании Reqwireless и PocketWeb от TLogic. Оба браузера
требовали платной подписки на предоставление услуг и были построены на основе
клиент-серверной технологии, то есть использовали промежуточный шлюз, обрабатывающий
HTML-контент для его последующей выдачи Java-программе. Идея, в принципе не нова. Тем не
менее, благодаря ей получалось экономить до 70% дорогого GPRS-трафика.

Но это все дела минувших дней. Что же сейчас? WebViewer, похоже,
канул в лету (по крайней мере скачать с сайта разработчика его не
получается) по непонятным причинам. Поговаривают, что этот браузер
неоднократно становился жертвой отечественных хакеров, в результате
чего компания была вынуждена прекратить продажу своего продукта
российским пользователям. Немецкий же PocketWeb, остановившись на

версии 2.2.1 в ноябре прошлого года, еще удерживается на плаву, предоставляя услуги
мобильного веб-серфинга примерно за полтора доллара США в месяц в зависимости от срока
лицензионного периода. Давайте посмотрим, есть ли шансы на жизнь у этой программы,
особенно на фоне бесплатного норвежского оппонента - Opera Mini?

Скачиваем

Для инсталляции приложения необходимо устройство с поддержкой Java 2 Micro Edition MIDP
1.0 и активированной услугой мобильного интернет-доступа. Способов закачки мидлета аж два:
вручную с веб-сайта разработчиков TLogic, либо средствами телефона и встроенного в него
WAP-браузера. Рекомендуем второй вариант - наиболее простой и практичный. Для этого
проходим по адресу http://tlogic.de/wap, кликаем там по ссылке "Download Apps" и копируем (70
кбайт) приложение. Обратите внимание, что, выбрав меню "Get Pocketweb trial key", можно
сразу получить десятидневный пробный ключ к программе, обеспечивающий просмотр 50
веб-страниц. Немного, но составить общее впечатление о PocketWeb вполне достаточно.

Запускаем

Загрузив программу, запускаем ее, не забывая предварительно ввести триальный ключ, в
противном случае полноценная работа с браузером будет невозможна.
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Итак, функционал программы следующий:

просмотр интернет-страниц, включая работу с HTML-формами, поддержку cookies и
SSL-соединений (обратите внимание, что трафик между вашим устройством и сервером
PocketWeb не шифруется!);
взаимодействие с популярным нынче форматом RSS;
благодаря поддержке Unicode обеспечивается корректное отображение кириллических и
других шрифтов;
ведение истории соединений;
поиск фраз на странице;
сохранение выбранных страниц в памяти телефона;
встроенный менеджер закладок с поддержкой функции доступа к персональному
компьютеру посредством технологии SmartBookmarks.

В настройках браузера можно отрегулировать размер шрифта, изменить количество
отображаемых программой цветовых оттенков, заблокировать загрузку картинок и прием
cookies, модифицировать размер кэша и массу других параметров.

Шлюз браузера весьма шустро и корректно конвертирует страницы в мобильный формат.
Однако на наш взгляд, Opera Mini с ее запатентованной технологией Small-Screen Rendering
справляется с подобной задачей намного лучше.

http://tlogic.de/pocketweb/smartbookmarks
http://www.opera.com/products/mobile/smallscreen/
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Стало уже доброй традицией поддержка "горячих" клавиш большинством мобильных
приложений, PocketWeb в данном случае тоже не является исключением. Вот некоторые из
них:

"1", "7" - быстрый переход в начало/конец просматриваемого документа;
"*" - ввод URL-адреса;
"4" - переход на предыдущую страницу;
"0" - остановка загрузки сайта;
"#" - список ранее посещенных адресов (история);
"6" - менеджер закладок.

Выводы

Что же мы имеем в сухом остатке? Что выбрать - Opera Mini или PocketWeb? И тот и другой
отлично выполняют свою работу, поддерживают кириллицу и прочие полезные вещи. Оба
продукта подкупают своей доработанностью и быстротой функционирования. Другое дело, что
норвежский конкурент абсолютно бесплатен, а "немец" за свою работу требует пусть и
небольших, но все-таки денег (это, не считая финансовых расходов на оплату сетевого
трафика). Поэтому выбор нашей редакции - Opera Mini.
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INETTOOLS RSS: НОВОСТНОЙ ШТУРМАН

11.02.2006 г.

О технологии RSS (Really Simple Syndication) не знает разве что ленивый. Будучи ближайшим
родственником XML, этот формат не только взбаламутил всё сетевое сообщество простотой
своей реализации, но и установил новые стандарты в реалиях современного интернета,
позволив каждому пользователю Сети легко и просто следить за обновлениями на выбранных
им же сайтах и веб-ресурсах.

Впрочем, что нам до лукавых стандартов. Давайте лучше, вооружившись
сотовым телефоном и сконцентрировав последние достижениями
цифровой мысли, покумекаем (естественно, хлебнув боевые сто грамм
для храбрости) на рубежах мобильного фронта и поищем-таки
подходящие мобильные решения в этой области. Думаете, всё так
просто?

Ладно, довольно шуток. Сегодня в обзоре - мобильный Java-инструмент InetTools RSS от
русифицированного товарища под ником "Xaoc". Что там говорить - таинственный друг этот
"Хаос": ведь, при таких знаниях да творческом подходе к собственному делу, можно горы
свернуть!

Итак, в арсенале InetTools RSS: простота работы, поддержка кириллицы, бесплатность, плюс
почет и уважение от автора разработки.

Благодаря вдохновению "Хаоса", приложение буквально за неделю претерпело множество
усовершенствований, дорастя до версии 0.5.1. В списке изменений: добавление
автоматической поддержки кодировок Windows-1251, KOI8-R, UTF-8, ISO-8859-2, ISO-8859-2,
улучшение графического интерфейса программы, "прикручивание" возможности  загрузки
описаний RSS-каналов и многое-многое другое. Что ж, похвально.

Добавление RSS-лент осуществляется вручную, через меню "RSS-каналы -> Добавить".
Приятно, что в присутствующем там списке уже заботливо сохранены автором некоторые
ресурсы новостного и развлекательного характера (Anekdot.ru, Cnews.ru, "Газета.Ру" и ряд
других). Кроме того доступна информационная лента разработчика, по которой можно будет
легко отслеживать изменения на его полезном сайте. Обратите внимание, что активация или,
наоборот, отключение канала достигается простой установкой/снятием галочки напротив
выбранной ленты.

Идем дальше, по пути заруливая в меню настроек. Здесь все просто: регулировка размера
шрифта (мелкий, средний, крупный), управление функциями автоподключения и описаний
RSS-каналов, плюс подгонка размера экрана по высоте.

Наконец, после всех отладочно-настроечных манипуляций можно с полным правом погрузиться
в чтение новостных лент путем легкого нажатия кнопки "Подключиться".

И напоследок традиционная серия скриншотов этого мобильного RSS-агрегатора.
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MAILMAN: ПИШИТЕ ПИСЬМА!

02.02.2006 г.

MailMan - отечественная почтовая программа для устройств с поддержкой технологии Java 2
Micro Edition, с полным правом претендующая на замену встроенному клиенту (если таковой
имеется в мобильнике).

Мидлет работает с корреспонденцией по протоколам POP3 и SMTP
напрямую без использования промежуточных шлюзов. Кроме этого в
активе программы: многоязычный интерфейс, полноценная поддержка
кириллицы, потрясающая функциональность с возможностью работы
через SSL-соединение и огромное количество различных настроек,
делающих MailMan поистине гибким приложением. А благодаря
специальному конструктору, запускается все это удовольствие на любом
телефоне с поддержкой спецификаций MIDP 1.0 или 2.0, и будет
работать даже на стареньком Siemens С55. Что еще нужно для счастья?

Давайте потихоньку раскрывать карты. Начнем с поддерживаемых платформ, частично
процитировав информацию с веб-сайта разработчика.

О мощном "железе" замолвите слово...

Как бы то не было удивительно, но автор разработки сознательно подошел к делу, портировав
от единственного "Сименса" (именно для этих девайсов изначально шло написание почтовика)
до практически всех моделей телефонов, отвечающих требованиям J2ME MIDP 2.0. Картина
поддерживаемых устройств примерно следующая:

линейка Siemens х55 с ограничением на размер входящего письма не более 16 кбайт (для
серии C55 и ниже доступна отдельная версия программы);
Siemens x65 и выше;
телефоны Motorola, Java-машина которых отвечает стандартам 2.0;
устройства с поддержкой MIDP 2.0 и спецификации JSR-75, обеспечивающей выполнение
файловых операций;
остальные J2ME-платформы, лишенные поддержки файловых функций.

Естественно, на телефоне в обязательном порядке должна  быть активирована услуга
мобильного интернет-доступа (GPRS, EDGE и др.), плюс корректно настроен HTTP-профиль.

Что в имени тебе моем?

Без сомнения, по своему функционалу MailMan обойдет любой другой мобильный почтовый
клиент. Взгляните, что предоставляет эта программа своему владельцу:

интерфейс на одном из шести языков (русском, украинском, английском, французском,
венгерском и польском), которые выбираются пользователем на этапе сборки при помощи
MailMan-конструктора;
адресная книга (с возможностью использования адресной книги телефонов Siemens);
поддержка POP3- и SMTP-протоколов;

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://mmj2.pp.ru/java/index.shtml


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MailMan: пишите письма!

http://www.mobsoft.ru/content/view/14/31/[07.10.2012 19:50:54]

поддержка протокола безопасной передачи данных SSL (только для версий с MIDP 2.0);
поддержка кириллицы и транслита;
возможность предварительного просмотра заголовков писем перед загрузкой
корреспонденции;
загрузка писем с сохранением копии на сервере (с наличием соответствующей фукции
удаления);
возможность загрузки части письма (с заданным количеством строк от начала), а
впоследствии и полной закачки;
конвертация HTML-кода в текст;
просмотр писем в кодировках: KOI8-R, Windows-1251, UTF-8 и ISO-8859-2;
поддержка мультимедиа;
наличие экспорта загруженных писем в EML-файлы;
возможность сохранения приаттаченных файлов;
отправка писем с вложенными данными.

Ну а обо всем остальном расскажут нижеследующие скриншоты.
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 Дополнительная информация:

MailMan-конструктор
форум разработчика
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OPERA MINI: ИНТЕРНЕТ В КАРМАНЕ

29.01.2006 г.

Разработчики из Opera Software, взбудоражив пользователей еще 10 августа прошлого года
своим браузером, предназначенным  для просмотра веб-страниц "большого" интернета на
дисплее мобильного J2ME-совместимого телефона, наконец-то удосужились поставить точку
в многочисленных слухах и разговорах о будущем этой полезной во всех отношениях
программы.

Перспектива оказалась весьма привлекательной: браузер Opera Mini
сохранил свои бесплатные "корни", стал доступен для загрузки всем
желающим и, к тому же, обзавелся различными локализованными
интерфейсами, включая русский! Разве это не повод "пощупать" и
попробовать на вкус это норвежское творение?

Поддавшись соблазну, заходим на сайт проекта и закачиваем (100
кбайт) версию программы для устройств, отвечающих спецификации
MIDP 2.0. Помимо ручного копирования приложения в память

мобильника, можно воспользоваться WAP-браузером и ссылкой http://mini.opera.com.

При первом запуске Opera Mini выведет краткую справку по навигационным клавишам,
поинтересуется наличием доступа к Сети и предложит протестировать интернет-соединение.
По всем вопросам подключения и настройки сетевых подключений можно поинтересоваться у
своего сотового оператора.

Заглавная страница браузера содержит все необходимые инструменты для полноценного
веб-серфинга: поле для ввода URL-адреса или поиска данных в Google, список закладок и
недавно посещенных страниц.
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Поскольку приложение построено на клиент-серверной технологии, то весь HTML-контент
предварительно обрабатывается и подготавливается на промежуточном сервере, используя
запатентованный компанией механизм Small-Screen Rendering, который специальным образом
оптимизирует веб-страницы для их дальнейшего отображения на дисплее мобильного
телефона.

Настроек у программы необходимый минимум. Здесь можно отключить загрузку картинок или
указать их качество, активировать функцию перехода к основному тексту страницы (это
позволяет не тратить время на лицезрение рекламных баннеров, ссылок или картинок, что
значительно экономит время), включить плавную прокрутку документа и настроить отображение
часов на экране. Напомним, что большинство этих параметров доступно только для
пользователей мобильников с поддержкой стандарта MIDP 2.0.

Проблем с кириллицей Opera Mini не ведает, русификация меню хоть и не идеальная, но
вполне пристойная.

Как и многие, достойные уважения программы, "Опера" поддерживает "горячие" клавиши.
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Приведем полный список доступных комбинаций (запятая подразумевает последовательное
нажатие кнопок):

#, 1 - ввод URL-адреса;
#, 2 - список веб-страниц, сохраненных в закладках браузера;
#, 3 - переход в начало/конец просматриваемого документа;
#, 4 - переход на домашнюю страницу;
#, 5 - история мобильных веб-путешествий;
#, 6 - отображение информации о просматриваемой странице;
#, 7 - добавление адреса страницы в закладки;
#, 8 - настройки Opera Mini;
#, 9 - поиск информации в интернете (используя Google);
#, 0 - обновление текущей страницы;
#, # - переход вперед по меню или открытым документам в браузере;
* - изменение размера рабочего окна.

Браузер на удивление удобен, быстр и, самое главное, предсказуем в работе. Что еще можно
добавить? Пожалуй, то, что на сегодняшний день творение товарищей из Opera Software бьет
по всем статьям и так немногочисленных конкурентов. Каких - об этом в следующих наших
материалах.

 Дополнительная информация

Opera Mini: решение проблем с подключением к серверу
Расширенные настройки Opera Mini
Opera Mini: история успеха
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ECONOMETER: КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДАМИ

06.01.2009 г.

Современные жизненные реалии таковы, что только успевай отстегивать честно заработанные
кровные на те или иные радости. Неудивительно, что к концу месяца у многих товарищей, не
привыкших экономить на всем и вся, дебет с кредитом, как ни крути, не сходятся. Как же быть в
подобных ситуациях? Ответ прост - использовать мобильное Java-приложение Econometer от
Константина Книжника.

Данная программа не требует с пользователя ни копейки и предоставляет бережливому
пользователю возможность ведения скрупулезного учета всех потраченных средств,
предоставляя пусть и небольшой, но, тем не менее, весьма полезный инструментарий для
анализа и контроля за увлекшимися вокалом финансами. Помимо заложенного разработчиком
функционала, отличительной чертой мидлета является его малый размер (36 кбайт), наличие
открытых исходников и "жизнеспособность" на любых портативных устройствах с поддержкой
профиля MIDP 1.0 и выше.

Практическое взаимодействие с Econometer строится из следующих
шагов.

Сначала в меню "Магазины" вводится информация о наиболее часто
посещаемых торговых заведениях. С легкой руки автора тут уже
присутствует список популярных сетей магазинов, таких как "Ашан",
IKEA, "Рамстор", "Перекресток", "Седьмой континент" и ряда других. Все
доступные позиции можно откорректировать на свой лад, удалить
ненужные, добавить новые.

После очередного отоваривания выбирается из списка нужный магазин, открывается пункт
меню "Новая покупка", в котором указывается общая потраченная сумма и описание покупки.
Описание может понадобиться позднее, чтобы воспроизвести картину совершенных когда-либо
покупок.

Сумма покупки задается целым числом. Если финансовая точность требует учета копеек или,
допустим, необходимо вести расходы в другой валюте, то все эти тонкости с легкостью
конфигурируются в меню настроек (см. скриншоты). Правда, поскольку при работе с дробными
частями используется текстовый режим ввода, то для удобного ввода чисел придется всякий
раз переключаться в цифровой режим работы клавиатуры телефона.
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Все присутствующие в программе данные группируются по каждому магазину, а также по
месяцам или неделям. Доступна опция просмотра отчета в виде графика, в котором красная
пунктирная линия соответствует среднему уровню расходов. Команда "Анализ" позволяет
получить данные о среднем расходе за неделю/месяц, о тратах за последнюю неделю/месяц, о
том, сколько денег максимально потрачено за один поход в магазин и сколько израсходовано в
среднем. Кроме того, доступна функция поиска по описаниям продуктов.

Загрузить приложение Econometer в свой телефон можно через WAP-сайт
javawidget.com/rus/wap.wml.

По материалам "Компьютерры-Онлайн"
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МОБИЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА В СТИЛЕ WINDOWS XP

08.08.2008 г.

Нередки ситуации, когда нужно на ходу черкануть какую-нить мелкую записку, а ни карандаша,
ни ручки, ни блокнота, ни даже клочка бумаги под рукой не обнаруживается. Именно в
подобных случаях на помощь может прийти мобильное приложение Note XP для сотовых
телефонов с технологией Java 2 Micro Edition, предназначенное для хранения текстовых
записей небольшого размера.

Необычных вещей в Note XP несколько. Во-первых, сразу бросается в глаза эффектное
стилевое оформление интерфейса а-ля Windows XP. Ярых противников этой операционной
системы от Microsoft спешим успокоить: все внешнее великолепие и разные рюшечки легко

деактивируются через меню настроек программы. Во-вторых, мобильный
блокнот оснащен такой модной функцией, как отправка сохраненных
данных по SMS. Наконец, в-третьих, в составе мидлета значится
довольно занятный менеджер хранимых в памяти портативного
устройства текстовых записей, позволяющий управлять заметками как
файлами: копировать их, перемещать, удалять в так называемую
"корзину", переименовывать и даже подключаться к интернету для
загрузки информации извне.

Не обижен блокнот и настройками, аккуратно рассортированными
таинственным разработчиком по отдельным вкладкам. Так, к примеру,

пункт Preferences хранит основные параметры программы, в Communication корректируется
адрес шлюза для отправки коротких текстовых сообщений, вкладка Interface рулит внешним
видом рабочего интерфейса записной книжки, в меню Security задается пароль доступа к
хранимой мидлетом информации, а в Text настраивается размер шрифта, его тип,
оформление, выбирается режим переносов и прочие редакторские штучки.
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Ну и напоследок по традиции приводим немного технической информации о Note XP. Размер
текущей версии приложения составляет 78,5 килобайтов, работает оно только на устройствах
со второй версией профиля MIDP и разрешением дисплея в 176 х 220 пикселей.
Распространяется программа бесплатно, а загрузить ее в свой телефон может любой
желающий с этой страницы сервера Getjar.com.

По материалам рубрики ProDigi "Компьютерры-Онлайн"
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МОБИЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПАРОЛЕЙ KEEPASS

09.06.2008 г.

Современному деловому человеку, сплошь и рядом окруженному цифровой компьютерной
техникой, в повседневной жизни приходится манипулировать множеством различных паролей:
от банковских карт, электронных почтовых ящиков, провайдерских аккаунтов, ICQ, форумов,
чатов, социальных сетей и множества других мест, обилие кодов доступа к которым заставляет
в конце концов обращаться к вопросу простого и - самое главное - надежного хранения
секретных слов.

Если кодовые слова хранить в текстовом документе на диске компьютера, то велика
вероятность, что файл украдут злобные хакеры, или просто незаметно скопируют на
портативный носитель какие-либо случайные гости. Хранение всех комбинаций секретных фраз
в голове - тоже не вариант. Во-первых, они со временем забываются. А во-вторых, это
небезопасно ввиду того, что либо всюду пароли будут одинаковые, либо они будут весьма
короткими, и злоумышленникам не составит особого труда их подобрать. Наконец, если
записывать кодовые символы в бумажный блокнот, то, опять-таки, существует отличная от
нуля вероятность его потери или кражи.

Для решения всех перечисленных проблем можно воспользоваться
свободно распространяемым менеджером паролей KeePass,
функционирующим на самых различных платформах, включая Java 2
Micro Edition, и использующим для шифрования секретных данных
зарекомендовавшие себя криптографические алгоритмы Advanced
Encryption Standard (AES, Rijndael) и Twofish.

Не будем распинаться относительно преимуществ KeePass. Таковых,
смеем вас заверить, вагон и маленькая тележка. Скажем лишь, что особенностью мобильной
Java-версии менеджера паролей является умение взаимодействовать с базами паролей
формата KDB, которые с неимоверной легкостью при помощи специальных программных
средств импортируются с жесткого диска компьютера. Приложение отличается также высокой
скоростью работы и простым интерфейсом с минимумом замысловатых настроек, освоение
которых под силу даже новичкам.
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Тем, кто обеспокоен своей информационной безопасностью, сообщаем, что скачать мобильную
редакцию программы KeePass можно, вооружившись компьютером с сайта keepassserver.info,
либо набрав в телефонном WAP-браузере адрес keepassserver.info/k.php. Размер мидлета
варьируется от версии к версии и в настоящий момент равен 120 килобайтам.
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CARMANAGER: ПОМОЩНИК АВТОЛЮБИТЕЛЯ

03.01.2008 г.

"Те, у кого нет автомобиля, мечтают его купить. Те, у кого он есть, мечтают его продать". Эта
мудрая и всем известная фраза из кинокомедии Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля" не
потеряла своей актуальности и в настоящее время. Действительно, приобретая "железного
коня" (особенно - в кредит), мы приобретаем целый ворох проблем, играючи разобраться с
которыми поможет мобильное приложение CarManager от итальянского разработчика Отторино
Бруни.

Для того чтобы запустить программу CarManager, необходимо убедиться, что имеющееся под
рукой портативное устройство поддерживает технологию Java 2 Micro Edition и имеет на борту
как минимум 100 килобайтов свободной памяти для инсталляции мидлета. Если
предполагается использовать возможности  мобильного автопомощника на все сто, то не
лишним также будет активировать у оператора сотовой связи услугу беспроводного доступа к
интернету и заплатить автору программы четыре евро за полную версию продукта. Доступная
на сайте демонстрационная редакция программы полностью функциональна, но ограничена по
количеству хранимых в базе записей.

При работе с CarManager необходимо придерживаться следующего
порядка действий. Первым делом нужно определиться с автопарком, по
которому предполагается вести бухгалтерию, и затем внести
характеристики отслеживаемых болидов в базу данных приложения. В
частности, потребуется указать производителя и модель автомобиля,
дату его приобретения и пробег на одометре. Программа позволяет
редактировать все введенные записи, поэтому если в описании машины
обнаружится случайная опечатка либо коварная ошибка, ничего
страшного - все поправимо.

После заполнения базы данных действуем так: выбираем нужный автомобиль для учета и
попадаем в главное окно менеджера, поделенное на три отдельные вкладки - Fuel, Expenses и
Trips, перемещение по которым обеспечивается отклонением телефонного джойстика
влево-вправо. Первая вкладка предназначена для учета бензинового аппетита машины, вторая
хранит информацию о всевозможных систематических тратах, например, за парковку, мытье
четырехколесного друга и прочих финансово-технических моментах. Ну, а третья вкладка
используется для регистрации маршрута в дальних поездках и путешествиях.
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Наборчик доступных возможностей, как можно сделать вывод, очень даже неплох. Главное, не
забывать вести доскональный и подробный учет всего и вся, вовремя конспектируя каждую
важную деталь, так как в противном случае толку от такого автомобильного менеджера будет с
гулькин нос. При желании хранимая в базе информация легко анализируется через меню
Statistics и может быть отправлена по электронной почте посредством SMTP-протокола для
более скрупулезного изучения израсходованных средств на мониторе компьютера. В процессе
пересылки данных программа CarManager в обязательном порядке интересуется у
пользователя форматом экспортируемых записей (Microsoft Excel или CSV, разделенный
запятыми) и их объемом, предоставляя возможность отправить по e-mail как всю базу целиком,
так и отдельную выборку за указанный промежуток времени.

Еще одна фича приложения - наличие функции запароливания данных, позволяющей легко и
просто утаить свою мобильную бухгалтерию пусть не от компетентных государственных
финансовых органов, то хотя бы от жены и тещи. Находится эта злободневная опция в меню
"Settings -> Security" и активируется после перевода переключателя Enable Security в положение
Yes и ввода пароля.
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Наконец, тем, кто все-таки отважится на покупку полной версии CarManager, напоминаем, что
оплатить Java-мидлет можно только кредиткой или средствами платежной системы PayPal.
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MOBILELEXICON

20.07.2007 г.

Несмотря на созвучное название, явно намекающее на причастность к одноименному продукту
"Лексикон" от отечественной компании "Арсеналъ", программа MobileLexicon занимается
совершенно иным, куда более творческим делом, а точнее, переводом слов с одного языка на
другой.

Будучи миниатюрным словариком для портативных устройств с Java,
MobileLexicon в зависимости от выбранной пользователем конфигурации
умеет переводить с английского языка на русский, с русского на
английский и с русского на чешский. При этом объем базы данных
приложения составляет 17000 английских, более 18000 русских и
порядка 12 тысяч чешских слов. Ранее на сайте разработчика была
представлена интернет-версия программы, заимствующая словарные
статьи из Сети, но в настоящий момент ее скачать, увы, уже
невозможно. Надеемся, что отсутствие сетевой редакции MobileLexicon -

не более чем временное явление. Хотя, кто знает...

Сразу скажем, что все словари весьма увесистые, и поэтому перед их копированием в
мобильник не лишним будет убедиться, что в устройстве достаточно свободной памяти. Так, к
примеру, английско-русский словарь "весит" 425 килобайтов, русско-английский - 478 кбайт,
русско-чешский - 360 кбайт, а полная версия программы, обеспечивающая перевод с русского
на английский и обратно, займет в памяти телефона добрые восемьсот килобайтов с
копейками.

Что касается схемы работы с MobileLexicon, то она примитивна и вряд ли способна вызвать
хоть какие-либо затруднения у начинающих пользователей. Достаточно просто выбрать
направление перевода, ввести слово и после нажатия клавиши "Перевести" получить
желаемый результат. Если набрать последовательность букв, с которых начинается искомое
выражение, а затем добавить "*", то программа отобразит список слов, начинающихся с
введенного набора символов.
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Об авторстве словарей никаких упоминаний нет, однако опытный глаз заметит, что
разработчикам пришлось пожертвовать качеством словарных статей в угоду их количеству.
Впрочем, для мобильных устройств с их ограниченными аппаратными ресурсами подобные
огрехи простительны.

Следите за нашими публикациями!

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Создание мобильных справочников средствами пакета ...

http://www.mobsoft.ru/content/view/258/32/[07.10.2012 19:51:41]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Офис  Создание мобильных справочников средствами пакета  microForms

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис
Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНЫХ СПРАВОЧНИКОВ СРЕДСТВАМИ ПАКЕТА MICROFORMS

09.05.2007 г.

Мобильные Java-справочники - вещи во всех отношениях практичные, удобные и чрезвычайно
полезные. В этом можно даже и не сомневаться. Другой вопрос - как их создать в домашних
или, иначе говоря, полевых условиях, не вникая в подробности архитектуры построения баз
данных?

На самом деле, все очень просто, если есть под рукой бесплатный пакет microForms
размером в 450 килобайтов с копейками, предназначенный для создания портативных
справочников, списков, прайс-листов, расписаний и прочих наборов табличных данных с целью
их систематизации и дальнейшего просмотра на миниатюрном дисплее телефона,
поддерживающего технологию Java.

Чтобы средствами упомянутого конструктора (кстати, тоже запускаемого
в платформонезависимой среде JRE 1.5) изобразить что-то цифровое и
информативное, необходимо проделать три несложных шага. На первом
нужно определиться с подходящим материалом для верстки,
сохраненным в формате CSV или XDXF, на втором придется малость
творчески пошаманить с исходными данными в редакторе microForms,
после чего потребуется скомпилировать из них бинарный JAR-файл и
залить его в память мобильного устройства для практического

апробирования. Как говорится - раз плюнуть.

Ну, а дальше? Дальше останется только сконцентрировать туманный взгляд, чтобы
разобраться с капельку незамысловатым интерфейсом справочника, состоящим из формы
просмотра текущей записи базы данных и контекстного меню с четверкой стандартных пунктов.
Сразу скажем, что привычной многим опции поиска здесь нет, зато есть фильтр, отсеивающий
не удовлетворяющие заданному условию записи. И это радует.

Пакет microForms.
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Примеры сгенерированных мобильных Java-справочников.

Если и далее углубляться в практическое применение microForms, то на сайте разработчика
представлено более двух десятков демонстрационных приложений - различных словарей,
сборников телефонных и автомобильных кодов, информационных программ и даже
графических комиксов. Готовыми подборками могут воспользоваться те, кому лень заниматься
созданием собственных справочников или просто интересно взглянуть на возможности  столь
удивительного пакета.

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MobyToday: в ритме жизни

http://www.mobsoft.ru/content/view/248/32/[07.10.2012 19:51:48]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Офис  MobyToday: в ритме жизни

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис
Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

MOBYTODAY: В РИТМЕ ЖИЗНИ

21.04.2007 г.

Жизнь современного делового человека сложно  представить без цифровых помощников -
органайзеров, программных секретарей, справочников, календарей и прочих менеджеров
задач, упрощающих повседневное ведение дел. Они удобны, компактны, просты в
использовании, хранят информацию обо всех запланированных важных событиях, плюс умеют
синхронизироваться с компьютером и выполнять массу других задач.

MobyToday - одна из таких полезных мобильных программ, работающих
на сотовых телефонах и портативных устройствах с технологией Java 2
Micro Edition. В чем ее преимущества?

Во-первых, MobyToday - крайне симпатичный продукт, по внешнему виду
напоминающий планировщик задач из полюбившейся многим
владельцам карманных компьютеров операционной системы Windows
Mobile.

Во-вторых, приложение умеет интегрироваться со встроенным в мобильное устройство
ежедневником и отлично дружит с телефонами шведско-японского концерна Sony Ericsson.
Владельцам аппаратов этой компании предоставляется полный спектр возможностей,
заложенный разработчиками в органайзер MobyToday. В числе оных - гибкость, обилие
настроек, умение функционировать в фоновом режиме в качестве экранной заставки и
нетребовательность к аппаратным ресурсам телефона.

Наконец, в-третьих, - простота инсталляции. Достаточно набрать адрес wap.bermin.net, чтобы
по ссылке Download MobyToday установить вожделенное приложение в память мобильника.
Оно, кстати, коммерческое и стоит девять долларов США. При этом любой желающий в
течение двадцати дней может опробовать приложение совершенно бесплатно без каких-либо
функциональных ограничений.
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Сразу после установки Java-мидлета необходимо выставить ему соответствующие права
доступа к встроенному органайзеру телефона и сделать так, чтобы приложение запускалось в
фоновом режиме и было всегда на виду. В устройствах Sony Ericsson последняя операция
проделывается в окне "Приложения" нажатием правой софт-клавиши "Функции" и выбором
пункта меню "Установить как фоновый рисунок". После этого MobyToday будет работать на
заднем плане, демонстрируя на дисплее информацию и заметки из телефонного календаря.
Вот так.
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MOBILEBALANCE: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

01.04.2007 г.

MobileBalance - любопытная программа. Во-первых, прежде всего тем, что таит в себе массу
необычного и позволяет в онлайновом режиме контролировать баланс сотовых телефонов и
интернет-кошельков, выставляемых операторами IP-телефонии и сетевыми провайдерами
счетов, отслеживать доходы от партнерских программ, а также узнавать об остатке средств на
лицевых счетах за услуги кабельного телевидения и получать информацию о состоянии счетов
оплаты за коммунальные услуги.

Во-вторых, все данные приложение заимствует с интернет-страниц
операторов, а это значит, что в актуальности предоставляемой
пользователю информации не может быть никаких сомнений.

В-третьих, продукт создан российской компанией MTSoft (Mobile
Technology Software), разрабатывающей разнообразное аналитическое

программное обеспечение для абонентов сотовых сетей. Среди партнеров MTSoft числятся
многие крупнейшие операторы, поэтому разработке MobileBalance вполне можно доверять.

В-четвертых, программа поддерживает механизм плагинов, легко и просто расширяющих ее
потенциал. В-пятых, MobileBalance бесплатна для домашнего использования. В версии Home
она позволяет контролировать баланс до пяти телефонов одновременно, а стоимость
коммерческих версий варьируется от 150 рублей и выше. Наконец, в-шестых, программа умеет
вести историю баланса, без труда строит графики, в два счета рассчитывает средний расход
финансов в день, оповещает о текущем балансе телефонов по электронной почте и делает
многие другие вещи.
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Вернуться

Инсталляции приложение не требует. Достаточно загрузить архив с программой (920 кбайт),
распаковать его в любую директорию на жестком диске компьютера и запустить файл
mobilebalance.exe. После этого потребуется немного пошаманить с настройками электронного
помощника и ввести необходимые аутентификационные данные для доступа к онлайновым
службам операторов. Вот так все просто. И это не первоапрельский розыгрыш!
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MATH EXPERT FOR MOBILE

29.12.2006 г.

Math Expert for Mobile (MEM) - универсальный пакет для мобильных телефонов,
разработанный студентами Сибирского государственного индустриального университета
Миловановым Максимом и Шведовым Юрием специально для упрощения расчета сложных
математических формул при отсутствии под рукой соответствующих вычислительных
устройств, таких как инженерный калькулятор или персональный компьютер.

Программа содержит несколько десятков функций различного уровня
сложности (см. приложение в конце заметки), плюс поддерживает
некоторые уникальные операции, такие как построение графиков и
таблиц на основе заданных формул. Поскольку возможности
математического пакета ограничены аппаратными ресурсами мобильной
Java-машины, авторам MEM пришлось пожертвовать некоторыми
оптимизированными алгоритмами пересчета данных в пользу других
методов, более медленных, но зато менее требовательных к объему
памяти устройства.

Мидлет Math Expert for Mobile крайне прост в использовании. Вся работа
с приложением основывается на вводе посредством телефонной клавиатуры предусмотренных
функций и выражений c дальнейшей их обработкой программой при нажатии пользователем
навигационной клавиши Solve. Все возникшие в ходе общения с мобильным пакетом вопросы с
легкостью разрешит подробная документация, вызываемая из контекстного меню приложения.

При создании MEM разработчики сделали максимальный акцент на расширяемость своего
продукта. В результате включение в состав программы новых возможностей не составляет
особого труда, и, по утверждению самих же создателей, пакет со временем будет дополняться
новыми необходимыми функциями. Так что - следим за обновлениями программы! Жаль
только, что опцией проверки наличия новой версии Math Expert for Mobile не оснащен...
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И последние два момента, о которых мы спешим замолвить наше предновогоднее словечко.
Во-первых, мидлет размером в 63,5 кбайт "питается" только отборными телефонами,
поддерживающими второй профиль MIDP и конфигурацию CLDC 1.1 (Sony Ericsson
K750i/K790i/K800i, Nokia 6131/6600/7100, Fly SL600 и др.). И, во-вторых, проект Math Expert for
Mobile участвует в проводимом корпорацией Sun Microsystems Java-конкурсе, результаты
которого будут объявлены в феврале 2007 года. Желаем удачи разработчикам Максиму
Михайловичу и Юрию Георгиевичу, а также их научному руководителю Красноперову Сергею
Юрьевичу победы в столь престижном конкурсе!

С Наступающим!

 Редакция сайта Mobsoft.ru рекомендует также обратить внимание на программу Mobcad и
приложение GraphViewer (см. скриншоты), доступное для скачивания с этой страницы.

 Приложение к пакету Math Expert for Mobile (табличные данные позаимствованы из
документации к программе)

Доступные в MEM функции

N Функция Описание Пример

1 pi число "Пи" = 3,14... pi*2 = 6,28318530...

2 e экспонента от 1 e*3 = 8,154845485...

3 exp(x) экспонента от числа x exp(3) = 20,085536...

4 summ(x1, x2,...) сумма чисел summ(1,2,3) = 6,0

5 abs(x) модуль числа x abs(-5) = 5,0

6 sqr(x) квадрат числа x sqr(3.2) = 10,24

7 sqrt(x, k) корень k-степени из x
sqrt(25) = 5,0

sqrt(27,3) = 3,0
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8 fact(x) факториал числа x fact(5) = 120

9 ln(x) натуральный логарифм числа x ln(62.5) = 4,2784087...

10 log(x, a) логарифм x по основанию a log(6, 2) = 2,810183...

11 max(x1, x2, ...) максимальное из чисел x1, x2, ... max(1, 2, 3) = 3,0

12 min(x1, x2, ...) минимальное из чисел x1, x2, ... min(4, 6, 5) = 4,0

13 avr(x1, x2, ...) среднее арифметическое avr(3, 1, 2) = 2,0

14 sin(x) синус x sin(45) = 0,707...

15 cos(x) косинус x cos(78) = 0,978...

16 tan(x) тангенс x tan(-56) = -1,4825...

17 ctan(x) котангенс x ctan(123) = -0,6494...

18 asin(x) арксинус x asin(0,5) = 30,00...

19 acos(x) арккосинус x acos(0,5) = 60,00...

20 atan(x) арктангенс x atan(0,6) = 30,963...

21 sinRad(x) синус x в радианах

22 cosRad(x) косинус x в радианах

23 tanRad(x) тангенс x в радианах

24 ctanRad(x) котангенс x в радианах

25 asinRad(x) арксинус x в радианах

26 acosRad(x) арккосинус x в радианах

27 atanRad(x) арктангенс x в радианах

28 Int(x, x=a..b)

приближенное вычисление
определенного интеграла, где

f(x) - некоторая функция от x, Int(x, x=0..10) = 48,195...
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a, b - границы интегрирования

29 Plot(f(x), Scale)

построение графика функции
указанного масштаба, где

f(x) - функция, Scale - масштаб

plot(abs(sinRad(x)), 10)

 

30 TriangleArea(a, b, c)

вычисление площади
треугольника по длинам сторон

(по формуле Герона), где a, b, c -
длины сторон треугольника

31 CircleArea(Radius) вычисление площади круга
заданного радиуса.

32 SphereArea(Radius) площадь поверхности шара.

33 SphereVolume(Radius) объем шара

34 xx1(a, b, c)

первый корень квадратного
уравнения (решение уравнения
вида a*x^2 + b*x + c = 0), где

a, b, c – коэффициенты при x

xx1(4, 5, 1)

35 xx2(a, b, c) второй корень квадратного
уравнения (аналог xx1)

36 QuadEq(a, b, c)

решение квадратного уравнения,
где

a, b, c - коэффициенты при x.

Возвращает оба корня.
Полученные корни будут сразу
выведены на экран, если в

выражении присутствуют другие
операции, они будут
проигнорированы

QuadEq(4, 5, 1) = {-1; -0.25}

37 det

Вычисление определителя
квадратной матрицы

произвольного порядка.

Элементы матрицы
перечисляются через запятую.

det(1, 2, 3, 4) = -2.0

квадратная матрица второго
порядка

38 SolveSLE

Решение системы линейных
уравнений. В качестве

параметров через запятую
указываются элементы матрицы и

вектора-столбца свободных
членов.

1 * x1 + 2 * x2 = 12

4 * x1 + 5 * x2 = 45

Будет записано как

SolveSLE(1, 2, 4, 5, 12, 45)
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Результат: {10.0; 1.0}

39 Eq(f(x), a, b, h)

Решение линейного уравнения f(x)
= 0, где f(x) - уравнение, a, b -

пределы в которых производится
поиск корня уравнения, h - шаг с
которым будем искать корни

Eq(-x*x+4, 10, 10, 1)

Результат: {-2,0; -2.0;}
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СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНЫХ JAVA-КНИГ

11.11.2006 г.

Если вы истинный библиофил и без ума от современных IT-технологий, цените литературное
искусство и жизни не представляете без сотового телефона, то вам обязательно придется по
душе бесплатная программа Shasoft eBook для создания электронных книг, предназначенных
для комфортного чтения на мобильных устройствах с технологией Java 2 Micro Edition (J2ME).

В отличие от ряда других аналогичных программных разработок, Shasoft
eBook отличается простотой рабочего интерфейса и не требует
установленной на компьютере среды Java Runtime Environment. В
процессе инсталляции приложение интегрируется в редактор Microsoft
Word и умеет манипулировать содержащимися в документе
графическими объектами (картинками, формулами, диаграммами,
объектами WordArt и пр.) плюс позволяет настраивать различные
характеристики генерируемого Java-мидлета, делать закладки,

поворачивать экран, управлять прокруткой текста и многими другими параметрами.

Создание мобильных книг средствами инструмента Shasoft eBook основывается на выполнении
последовательных шагов специального мастера, подробно разъясняющего каждый этап
компоновки будущего электронного издания. Таким образом, управлять программой может
практически любой пользователь, более-менее знакомый с информационно-вычислительной
техникой. Возникшие же сложности развеет подробнейшая справка к продукту.

Автором программы является Шабанов Валерий Александрович, а размер инсталляционного
файла приложения составляет всего пятьсот килобайтов. Приятного чтения!
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J2ME-ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЮРИСТОВ И АДВОКАТОВ

04.04.2006 г.

Профессия юриста требует объективности, точности и скрупулезности. Естественно, в столь
ответственной сфере деятельности трудно обойтись без маленьких помощников - мобильных
Java-приложений, позволяющих существенно облегчить и автоматизировать решение тех или
иных юридических задач.

Сегодня мы коротко рассмотрим сразу три такие программы - это
мидлеты "Госпошлина", "Расчет процентов" и "Подсчет дней". Вся
перечисленная тройка приложений распространяется на безвозмездной
основе, а разработка оных ведется в рамках программного комплекса
"ЮристАссистент" усилиями целой плеяды профессионалов и мастеров
своего дела, среди которых особо можно выделить адвоката Сергея
Крюкова и юриста Наталью Усольскую.

Итак, приступим к мини-обзорам приложений, по большей части опираясь на описания самих
разработчиков (все-таки юридического опыта у нашей редакции пока маловато). Смеем также
обратить внимание наших читателей на тот факт, что, судя по JAD-описаниям, для
полноценного функционирования всех мидлетов необходим телефон с поддержкой J2ME MIDP
2.0.

Госпошлина

Данный Java-помощник предназначен для подсчета государственной пошлины по
имущественным искам в суды общей юрисдикции и арбитражные суды. Расчет госпошлины
ведется по правилам, действующим с 1 января 2005 года.

 

Размер программы (gosposhlina.jar) - 4,5 килобайта. Скачать >>>

Расчет процентов

Этот мобильный мидлет производит вычисление процентов за пользование чужими денежными
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средствами, расчет неустойки и пени. Кроме того, автоматически подсчитывается размер
госпошлины из полученных суммы долга и размера процентов. Полученные результаты
сохраняются в памяти телефона (не во всех моделях), а получаемый файл данных может быть
передан для продолжения расчетов в программу для персонального компьютера "ЮристРасчет
Expert".

 

Размер программы (lawpercent.jar) - 9 Кбайт. Скачать >>>

Подсчет дней

Простенькая, но весьма полезная программа для точного подсчета количества календарных
дней между двумя датами. Пригодится не только юристам и адвокатам, но и лицам других
профессий, к примеру, работникам кадровых служб.

 

Размер программы (twodates.jar) - 4 килобайта. Скачать >>>
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ONLINEDICT: ОНЛАЙНОВЫЙ СЛОВАРЬ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

31.01.2006 г.

Этим обзором мы начинаем серию статей, посвященных всевозможным Java-словарям,
ориентированным на работу в мобильных телефонах. Об актуальности подобных электронных
помощников, полагаем, говорить излишне. Тем более что практически каждому рано и поздно
приходиться сталкиваться с необходимостью перевода того или иного незнакомого  заморского
слова.

Первым линейку наших материалов откроет OnlineDict - отечественная
J2ME-разработка, построенная на основе клиент-серверной технологии
и представляющая собой полную версию англо-русского словаря
Мюллера. Поскольку хранение всех данных возложено на плечи
удаленного сервера, то требования к аппаратной платформе мобильного
телефона отнюдь не свирепые: сойдет любой "старичок", отвечающий
стандартам спецификации MIDP 1.0, поддержкой интернет-доступа и

монохромным дисплеем.

Пользоваться словарем проще простого: достаточно ввести слово или только его часть, а все
остальное программа сделает сама. В случае совпадения слова пользователю будет
предоставлен его перевод, иначе - на дисплее отразится список фраз, совпадающих с
префиксом указанного слова, из которых остается лишь выбрать нужное.

Для затравки приводим серию скриншотов.
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И, напоследок. Размер мидлета составляет 11 кбайт, а автором этой полезной разработки
является Константин Книжник.
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МОБИЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

14.09.2009 г.

Так уж повелось, что многие печатные и онлайновые издания в преддверии нового учебного
года обращаются на своих страницах к школьной тематике. Мы тоже решили не нарушать эту
сложившуюся традицию и спешим, пусть и с небольшим опозданием, порадовать наших
читателей подборкой мобильных приложений и WAP-сервисов, которые обязательно
пригодятся тем, кому вновь пришлось вкусить гранит науки и засесть за учебники. Начнем
повествование с обзора онлайновых служб, а затем плавно перейдем к обзору программ,
предназначенных для работы практически на любом телефоне, поддерживающем технологию
Java ME.

Wapedia. О популярности уникальной онлайновой энциклопедии Wikipedia лишний раз говорить
не приходится. За восемь лет этот проект не только вовлек огромное количество энтузиастов в
свои ряды, но и доказал, что философия свободного интернет-творчества актуальна даже в
суровых условиях виртуального сетевого мира. Теперь, благодаря WAP-сервису Wapedia
любой обладатель сотового телефона может получить доступ к этой копилке знаний. Для
оценки всей красоты мобильной службы, достаточно набрать в WAP-браузере адрес
en.wapedia.org для англоязычной версии энциклопедии или ru.wapedia.org для русской. Wapedia
доступна также на немецком, французском, испанском, польском и даже турецком языках.
Автор сервиса Флориан Амрайн - студент Боннского университета (Германия).

Собственно, "Вапедия" - это в чистом виде Wikipedia, весь контент
которой предварительно конвертируется для лучшего восприятия и
навигации на мобильных устройствах. То же окно поиска, список рубрик,
возможность выбора случайной статьи, которая придется, как нельзя,
кстати. Что же в итоге? Доступ более чем к трем миллионам
англоязычных и 430 тыс. словарных статей на русском языке с помощью
мобильника, независимость от местоположения, экономия финансов (как
правило, WAP-трафик не так уж и дорог) и, самое главное, возможность
получить ответ на любой вопрос в любое время дня и ночи!

Mobcad. Мобильная Java-программа, представляющая собой существенно облегченный аналог
популярного математического пакета Mathcad, ориентированная преимущественно на
студентов и использование в учебном процессе вузов, готовящих инженеров, физиков, а также
прочих специалистов в различных областях науки и техники. Автором мидлета является
Евгений Крапива из украинского Государственного университета
информационно-коммуникационных технологий. Неудивительно, что программа получилась
весьма внушительной по заложенной функциональности. Кстати, в копилке у разработчика
Mobcad - заслуженное второе место на конкурсе компании Ericsson, проводившем в 2004 году
среди украинских студентов.

Вот арсенал доступных пользователю Mobcad возможностей:

вычисление математических выражений (формул) с использованием различных переменных
и функций;
поддержка любой системы счисления;
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оперирование числами в широком диапазоне значений от -2  до +2  для целой и дробной
частей;
манипулирование массивами и перечисляемыми типами данных;
наличие подробной справки, с возможностью автоматической вставки выбранных функций в
поле текстового ввода;
подсветка ошибочных выражений;
поддержка редакторских опций (копировать, вставить, вырезать, очистить);
возможность загрузки и сохранения документов (у телефонов, поддерживающих данную
функцию).

 

Все это мобильное счастье занимает в памяти телефона менее сотни килобайтов, а скачать
программу можно также с WAP-сайта автора mobcad.dev.juga.ru/wap. Помимо коммерческих
версий (по 4 доллара США за мидлет с англоязычным интерфейсом и в два раза дешевле с
русифицированным), доступен демонстрационный вариант программы с несколько урезанными
функциональными возможностями.

Periodic Table. Как следует из названия, эта программа предназначена исключительно для
работы с периодической системой элементов незабвенного Дмитрия Ивановича Менделеева.
Мидлет бесплатен, функционирует в любой спецификации мобильной платформы Java,
занимает несколько десятков кбайт памяти телефона и предоставляет подробную информацию
по каждому химическому элементу, включая следующие характеристики:

название элемента;
его электронное строение, атомную массу, радиус и объем;
кристаллическую структуру;
электроотрицательность;
температуру плавления и кипения;
плотность;
валентность;
цвет;
ковалентный радиус;
потенциалы ионизации и др.
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Обнаружить домашнюю веб-страницу Маркуса Голдкемпа (автора программы) нам не удалось,
и отыскать исполняемый файл приложения можно, воспользовавшись любой сетевой
поисковой службой.

Calc. Возможности этого мобильного Java-калькулятора поистине колоссальны, и их с лихвой
хватит даже для защиты докторской диссертации. Calc умеет строить графики, производить
инженерные, научные, статические и финансовые вычисления. Кроме того, поддерживаются
работа с матрицами и конвертирование физических величин, а включив режим
программирования, можно адаптировать телефон для решения практически любых задач, ведь
в арсенале программы заложена поддержка более двухсот функций!

Управлять всем скопом операций не так-то просто. Вот тут и приходят на помощь джойстик
телефона и меню калькулятора, специальным образом разбитое на отдельные функции.
Например, чтобы перейти в раздел основных математических операций, заходим в главное
меню и нажимаем джойстик вверх. А для статического расчета придется делать заплыв в
другом направлении: один раз вниз (вкладка Special) и затем вправо (вкладка Stat). Поначалу
все кажется запутанным, но со временем такая организация меню программы оправдывает
себя на все сто.

 

Добавим еще, что при желании возможно выбрать один из четырех размеров шрифта,
переключиться в полноэкранный режим (только для версии MIDP 2.0), очистить сохраненные
данные и сбросить все установленные ранее настройки. Ну а скачать приложение в свой
телефон можно по адресу midp-calc.sourceforge.net.

MobiTutor. Приложение для тех, у кого туго с английским и нужно срочно подтянуть словарный
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запас этого языка. Автор, дабы не обижать своих пользователей, распространяет программу в
двух версиях, разнящихся лишь объемом словарей: для мощных устройств рекомендуется
мидлет размером 350 кбайт и емкостью 25 тысяч слов с гаком, а для телефонов послабже
подойдет компактный MobiTutor (95 кбайт; более 6 тысяч слов). В качестве альтернативного
варианта загрузки можно использовать WAP-сайт garret.ru/~knizhnik/rus/wap.wml разработчика.
Адрес, конечно, несколько великоват для запоминания и ввода в браузер телефона, но
мучения стоят того (в крайнем случае, можно и закладку поставить - на будущее).

 

Перед началом работы с MobiTutor необходимо выбрать желаемый режим обучения - перевод
английских и/или русских слов с одного языка на другой. После этого программа будет
случайным образом выбирать из словаря одно слово и предлагать четыре варианта перевода,
из которых необходимо выбрать единственный верный. В случае нескольких неправильных
ответов, MobiTutor запомнит слово, с которым возникли затруднения, и по истечении некоторого
времени вновь предложит его пользователю для перевода. Таким образом, отдача от работы с
самоучителем несколько повышается. Если встретилось незнакомое слово, то существует
возможность переключить программу в режим словаря и ознакомиться с переводом, тем самым
избавляя себя от бессмысленного и зачастую непродуктивного угадывания правильного
варианта.

Lukkari. Своим появлением на свет этот мидлет, предназначенный для составления
расписаний занятий в институте или школе, обязан стараниям финского студента Сами Ёстиля,
в настоящий момент обучающегося на факультете электроинженерии Университета Оулу.
Программу Сами распространяет на бесплатной основе, в довесок прилагая не только
открытые исходники, но и файлы локализации, переводящие интерфейс приложения на один их
трех языков: английский, финский и чешский. Для работы с Lukkari сойдет любой телефон с
поддержкой Java 2 Micro Edition MIDP 1.0, хотя предпочтение все же отдается устройствам с
цветным дисплеем. Размер программы - 20 кб, а загружается она без проблем с домашней
страницы разработчика.

Рабочий экран программы состоит из таблицы, столбцы которой эквивалентны дням недели от
понедельника до пятницы, а по строкам  расположилась временная разметка, диапазон которой
варьируется от восьми до семнадцати часов. Изменить интервал времени нельзя, поэтому
будущим пользователям программы придется ужимать свое расписание в заданные рамки.
Перед составлением расписания необходимо сначала вбить в память приложения все учебные
занятия текущего семестра, а затем раскидать их по недельной таблице, пометив каждое своим
цветом. Например, скучные лекции по философии можно отметить фиолетовым цветом, а
экзаменационные часы - красным.

http://www.unrealvoodoo.org/hiteck/projects/lukkari/
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Помимо цветового оформления, любая запись несет на борту следующие информационные
поля: название, тип занятия (лекция, семинар, практика и др.), имя руководителя, номер
аудитории и небольшую текстовую заметку с комментариями. Все записи можно всячески
перемещать по таблице, используя функцию Copy/Paste, а отредактированные данные -
сохранять в памяти устройства и подгружать оттуда в нужное время. Еще мобильного студента
гарантированно порадует активный курсор программы, имеющий замечательное свойство
автоматически перемещаться по расписанию в зависимости от текущего времени, информируя,
тем самым, забывчивого наукогрыза об идущих в данный момент занятиях.

Андрей Крупин

Опубликовано в журнале "проDigi"
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Конструкция бурение
скважин цена.

МОБИЛЬНЫЙ MATHCAD

24.02.2006 г.

Немного облегчить тяжелые студенческие будни и помочь в суровом освоении точных наук,
призван Mobcad - математический пакет для мобильных телефонов, поддерживающих
технологию Java.

В самом первом приближении Mobcad напоминает собой далекого
родственника - популярного математического пакета Mathcad. Несмотря
на свой миниатюрный размер (55 кбайт), мобильный аналог способен на
многое и умеет не только вычислять математические выражения с
использованием переменных, функций и массивов в различных системах
счисления, но и позволяет сохранять созданные формулы в памяти
телефона для их дальнейшего использования в работе. Диапазон
поддерживаемых значений тоже внушителен: от -264 до +264 для целой и
дробной части. Впечатляет?

Добавьте сюда простоту манипулирования данными, быструю вставку системных переменных и
функций, цветовую подсветку различных состояний выражений плюс обширную справочную
информацию, доступную на веб-сайте разработчика.

Кстати, автор столь полезного приложения - Евгений Крапива, студент украинского
Государственного университета информационно-коммуникационных технологий (сейчас,
наверное, уже аспирант) - заслуженно получил второе место на открытом конкурсе среди
студентов вузов Украины, проводимом компанией Ericsson осенью 2004 года. Наши
поздравления!
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Приложение доступно на двух языках - русском и английском, а для запуска необходима
J2ME-платформа, отвечающая спецификации MIDP 1.0.

Чтобы закачать полнофункциональную версию "Мобильного Mathcad" отправьте SMS с кодом
00367137557 в теле сообщения на номер 1717 (стоимость услуги  - 2,99 USD + НДС).

 Дополнительная информация

WAP-сайт проекта расположен по адресу http://www.mobcad.dev.juga.ru/wap.
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MOBILE TUTOR: МОБИЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

11.06.2009 г.

Существует множество способов изучения иностранных языков, и каждый из тех, кто задался
целью во что бы то ни стало выучить заморский язык, руководствуется личными принципами
при выборе того или иного курса обучения. Одни, недолго думая, отдают предпочтение
купленным в книжном магазине самоучителям, другие берут на вооружение всевозможные
видеокурсы, использующие эффект 25-го кадра и прочие хитрые методики, рекламируемые
авторами как не имеющие аналогов мире, третие, поднакопив денег, обращаются к
репетиторам и преподавателям, способным не только поставить правильное произношение,
развить разговорные навыки, обучить лексике и грамматике, но и познакомить с культурой и
традициями страны-носителя языка.

Создатели мобильной Java-программы Mobile Tutor предлагают иной
способ изучения иностранных языков. Основан он на использовании так
называемых Flash Cards - двуязычных карточек, на одной стороне
которых представлено оригинальное слово, а на другой - его перевод.
Практика показывает, что этот вспомогательный материал,
используемый во время занятий, на досуге и в быту, способствует
наиболее эффективному закреплению изучаемого материала. Метод

еще хорош и тем, что карточки можно складывать в любом порядке: это не список слов, где
запомнится скорее последовательность терминов, чем их значения; всегда можно взять стопку
за прошлую неделю/месяц/год и освежить в памяти старые новые слова.

Естественно, в Mobile Tutor никаких бумажных карточек нет, а представлены их цифровые
копии, количество которых составляет несколько тысяч для каждого языка. В настоящий момент
различные версии программы охватывают английский, немецкий, французский, испанский,
итальянский, китайский, японский и арабский языки. Практически для каждого иностранного
слова представлены транскрипция и грамматическая информация, позволяющие максимально
быстро пополнить словарный запас и превратить нудную зубрежку в увлекательное
развлечение. Помимо всего прочего, мобильный помощник не только тестирует словарный
запас в любое удобное для пользователя время, но и отслеживает его достижения и позволяет
фокусироваться именно на тех словах, которые хуже всего запоминаются учеником.

В целях универсализации интерфейс Mobile Tutor сделан текстовым, и в нем нет графических
элементов. Благодаря этому программа работает на любом сотовом телефоне с Java вне
зависимости от технических характеристик и размеров дисплея портативного устройства.
Размер каждой редакции приложения варьируется в пределах 80 килобайтов.
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Приобрести Mobile Tutor можно двумя способами: отправив SMS с ключевой фразой на
специальный короткий номер (стоимость примерно 4 долл. США) либо перечислив 90 рублей на
один из электронных кошельков разработчиков программы. Все просто. В случае проблем
всегда можно связаться с авторами Mobile Tutor по электронной почте или через ICQ и решить
возникшие неполадки, связанные со скачиванием или копированием приложения в память
мобильного аппарата. Дополнительные сведения о программе можно получить на официальном
сайте Mobile Tutor.

Желаем успехов в изучении иностранных языков!
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МОБИЛЬНЫЙ РАЗГОВОРНИК PHRASEBOOK

11.04.2009 г.

Практически любой человек, хотя бы раз побывавший за границей вдали от любимой сердцем
родины, сталкивался с языковыми проблемами при общении с местным населением. Порой
объяснение совсем простой вещи становится мучительной и невыполнимой задачей.
Справиться с подобными трудностями поможет Java-разговорник PhraseBook, несколько дней
назад анонсированный российской компанией HeroCraft, основанной в 2002 году и по сей день
занимающейся разработкой и изданием высококачественных игр и других программных
продуктов для мобильных телефонов.

В памяти PhraseBook хранится 18 европейских языков, а именно -
немецкий, английский, французский, испанский, итальянский,
португальский, датский, нидерландский, финский, шведский,
норвежский, польский, чешский, словацкий, венгерский, русский,
греческий и турецкий. Это значит, что установив разговорник в
портативное устройство, можно навсегда забыть об увесистых и

толстенных словарях и уверенно чувствовать себя в любой точке матушки Европы. Для
удобства взаимодействия с программой тысячи слов и выражений разделены на 15 тем,
которые позволяют мгновенно ориентироваться в большинстве стандартных ситуаций и решать
массу мелких бытовых вопросов.

Мобильное приложение позволяет также создавать собственные темы и перемещать фразы из
одного раздела в другой. Иными словами, можно с легкостью настроить PhraseBook в
соответствии со своими личными интересами и потребностями. К примеру, не составит особых
усилий превратить разговорник в полезную шпаргалку или в электронного преподавателя для
изучения иностранных языков. С разговорником компании HeroCraft не будет больше преград
для общения с заморскими аборигенами. Все данные для мобильного разговорника PhraseBook
предоставлены ведущим европейским издательством Jourist Verlags, специализирующимся на
выпуске лингвистических программных продуктов. Приобрести и загрузить программу можно по
этой ссылке. Стоимость продукта варьируется от 60 до 80 рублей.
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Audiovox XV6700

Bell HTC 5800, HTC 6800

BenQ-Siemens C81, E71, EF81, EF91, EL71, ELF1, M81, P51, SL80, SL91

Blackberry 8700c, 8700f, 8700g, 8700r, 8700v, 8703e, 8705g, 8707g, 8707v, 8800, 8820, 8830, Bold
9000, Curve 8300, Curve 8310, Curve 8320, Curve 8330, Curve 8900, Pearl 8100, Pearl 8100v,
Pearl 8110, Pearl 8120, Pearl 8130, Pearl 8220, Pearl Flip

Cingular 8125, 8525

Dopod 818, 818 Pro, 828+, 830, 838, 838 Pro, C500, C800, C858, CHT 9000, CHT 9100, CHT 9110,
D600, D802, D810, E616, M700, P800, P800W

Emobile Emonster S11HT

HTC 5800, P3300, P3350, P3400, P3401, P3450, P3452, P3470, P3600, P3600i, P4000, P4300,
P4350, P4351, P6300, P6500, P6550, S710, S711, S720, S730, S730 US, S740, TyTN || P4550,
TyTN P4500

I-Mate Jam, JAMin, JASJAM, K-JAM, New Jam

Krome Spy

LG 535, 8600, CU320, CU400, CU405, CU500, CU500v, CU515, CU575, CU720, CU915, CU920,
CU970, G262, K320S, KB770, KC550, KC560, KC780, KC910, KE260, KE500, KE520, KE600,
KE770 Shine, KE800 Chocolate, KE850 Prada, KE970, KE990 Viewty, KF300, KF310, KF311, KF350,
KF350c, KF390, KF510, KF600, KF600c, KF700, KF750, KF755, KG300, KG320, KG320S, KG330,
KG70, KG800 (Chocolate), KG810, KM330, KM380, KM500, KM710, KP270, KP275, KP500, KP501,
KS10, KS500, KS660, KT520, KU250, KU311, KU380, KU385, KU450, KU730, KU800, KU830,
KU950, KU970, KU990 Viewty, KV4200, L600, L600v, LV4200, M4410, ME500c, ME540, ME540c,
ME550, ME770, ME970, MG320, MG320d, MG800, MG810, MG810c, MG810d, P7200, S5300,
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SV4200, TU330, TU500, TU515, TU550, TU575, TU720, U250, U310, U370, U8110, U8120, U8120C,
U8130, U8138, U8150, U8180, U8200, U8210, U8290, U830, U8330, U8360, U8380, U8500, U890,
U970, U990 Viewty

Motorola A910, A910i, C257, C261, C698p, C975, C980, E1000, E1060, E1070, E1120, E365, E375,
E378i, E398, E550, E770, E770v, E790, E798, E895, IZAR, KRZR K1, KRZR K1m, KRZR K1v, KRZR
K3, KRZR K3m, L2, L6, L6g, L6i, PEBL U3, Pebl U6, Pebl V6, RAZR maxx V3, RAZR maxx V6, Razr
V3, Razr V3 Black, Razr V3e, Razr V3i, Razr V3iv, Razr V3r, Razr V3re, Razr V3s, Razr V3t, Razr
V3v, RAZR V3xx, RAZR V3xxr, RAZR V3xxrj, RAZR V3xxv, RAZR2 V8, RAZR2 V9, RAZR2 V9x,
RIZR Z10, RIZR Z3, RIZR Z3i, RIZR Z6, RIZR Z6w, RIZR Z8, Rocket, ROKR E1, ROKR E2, ROKR
U9, ROKR Z6, SLVR L7, SLVR L71, SLVR L72, SLVR L7e, SLVR L7i, SLVR L7v, SLVR L8, SLVR L9,
SLVR V8, V1000, V1050, V1075, V1100, V1150, V175, V176, V177, V190, V191, V195, V196, V197,
V230, V235, V237, V270, V280, V300, V303, V330, V360, V360i, V360v, V361, V365, V398, V3x,
V3xv, V400, V400p, V500, V501, V505, V525, V535, V536, V540, V545, V547, V550, V551, V555,
V557, V560, V6 Volans, V600, V620, V635, V690, V80, V870, V872, V878, V975, V980, V980M,
W388, W396, W397, W490, Z9, ZN5

Nokia 2700 classic, 3109 classic, 3110 classic, 3110 Evolve, 3120 classic, 3230, 3250, 3500 classic,
3555, 3600 slide, 3610 fold, 3620, 3660, 5130 XpressMusic, 5200, 5208, 5220 XpressMusic, 5300,
5310 XpressMusic, 5320 XpressMusic, 5330 XpressMusic, 5500, 5610 XpressMusic, 5630
XpressMusic, 5700 XpressMusic, 5710 XpressMusic, 5800 XpressMusic, 6110 Navigator, 6120
classic, 6121 classic, 6122 classic, 6124 classic, 6126, 6131, 6131 NFC, 6133, 6151, 6208 classic,
6210 classic, 6210 Navigator, 6212 classic, 6220 classic, 6233, 6234, 6260, 6263, 6267, 6268, 6276,
6290, 6300, 6300i, 6301, 6303 classic, 6500 classic, 6500 slide, 6555, 6600, 6600 fold, 6600 slide,
6620, 6630, 6650, 6670, 6680, 6681, 6682, 6700 classic, 6710 Navigator, 6720 classic, 7210
Supernova, 7310 Supernova, 7373, 7500 Prism, 7510 Supernova, 7610, 7610 Supernova, 7900
Prism, 8600 Luna, 8800 Arte, 8800 Carbon Arte, 8800 Gold Arte, 8800 Sapphire Arte, 8800 Sirocco
Edition, E50, E51, E60, E61, E61i, E62, E63, E65, E66, E70, E71, N70, N71, N72, N73, N75, N76,
N77, N78, N79, N80, N81, N81 8GB, N82, N85, N86 8MP, N90, N91, N91 8GB, N92, N93, N93i,
N95, N95 8GB, N95-3 NAM, N96, N96-3, N-Gage, N-Gage-QD

NTT DoCoMo

O2 XDA Argon, XDA Atmos, XDA II mini, XDA II mini Black, XDA mini PRO, XDA mini S, XDA Neo,
XDA Orbit, XDA Stellar, XDA Terra, XDA Trion

Orange M650, SPV E650, SPV M3000, SPV M3100, SPV M500, SPV M600, SPV M700

Panasonic MX6, MX7, SA6, SA7, VS2, VS3, VS6, VS7

Qtek 9100, 9600, A9100, S100, S110, S200

Samsung GT-B2700, GT-C3050, GT-C5212, GT-C5220, GT-i8510, GT-M3510, GT-M8800, GT-
S3030, GT-S3600, GT-S7220 Ultra, GT-S8300, GT-S8300T, GT-S9402 Ego, MM-A920, MM-A940,
MM-A960, SCH-A950, SGH-A517, SGH-A561, SGH-A701, SGH-A706, SGH-A707, SGH-A711,
SGH-A717, SGH-A727, SGH-A736, SGH-A737, SGH-A747, SGH-A801, SGH-A811, SGH-A837,
SGH-A867, SGH-D720, SGH-D728, SGH-D730, SGH-D780 Duos, SGH-D800, SGH-D806, SGH-
D807, SGH-D808, SGH-D810, SGH-D820, SGH-D840, SGH-D848, SGH-D870, SGH-D880 Duos,
SGH-D888, SGH-D900, SGH-D908, SGH-D908i, SGH-D980 Duos, SGH-E200b, SGH-E208, SGH-
E390, SGH-E398, SGH-E496, SGH-E500, SGH-E788, SGH-E838, SGH-E840, SGH-E848, SGH-
E890, SGH-E898, SGH-E950, SGH-E958, SGH-F118, SGH-F330, SGH-F338, SGH-F400, SGH-
F480, SGH-F480T, SGH-F480v, SGH-F500, SGH-F510, SGH-G800, SGH-G808, SGH-G810, SGH-
i450, SGH-i520, SGH-i520v, SGH-i550, SGH-i550w, SGH-i560, SGH-i560v, SGH-i7110, SGH-i900,
SGH-i900v, SGH-i908, SGH-J150, SGH-J210, SGH-J218, SGH-J400, SGH-J630, SGH-J750, SGH-
J770, SGH-J800, SGH-L170, SGH-L310, SGH-L700, SGH-L700v, SGH-L760, SGH-L760v, SGH-
L768, SGH-L770, SGH-L770v, SGH-L810, SGH-L810v, SGH-L870, SGH-L878, SGH-M7500, SGH-
P110, SGH-P110v, SGH-P900, SGH-P906, SGH-P908, SGH-P910, SGH-P920, SGH-P930, SGH-
P940, SGH-P960, SGH-S3500, SGH-S7330 Soul, SGH-T339, SGH-T519, SGH-T609, SGH-T639,
SGH-T719, SGH-T729, SGH-T739, SGH-T809, SGH-T819, SGH-T919, SGH-U100, SGH-U108,
SGH-U700, SGH-U700v, SGH-U708, SGH-U800 Soul, SGH-U900 Soul, SGH-U900T, SGH-U900v,
SGH-U908, SGH-X820, SGH-X828, SGH-Z110, SGH-Z110v, SGH-Z130, SGH-Z150, SGH-Z170,
SGH-Z220, SGH-Z230, SGH-Z240, SGH-Z240e, SGH-Z330, SGH-Z360, SGH-Z368, SGH-Z370,



Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный разговорник PhraseBook

http://www.mobsoft.ru/content/view/580/33/[07.10.2012 19:52:52]

Вернуться

SGH-Z400, SGH-Z400v, SGH-Z500v, SGH-Z510, SGH-Z520, SGH-Z520v, SGH-Z540, SGH-Z540v,
SGH-Z548, SGH-Z550, SGH-Z560, SGH-Z560v, SGH-Z600, SGH-Z620, SGH-Z630, SGH-Z700,
SGH-Z710, SGH-Z720, SGH-Z720v, SGH-Z728, SGH-ZV20, SGH-ZV40, SGH-ZV50, SGH-ZV60,
SGH-ZV60v, SPH-A900, SPH-A920, SPH-A940, SPH-A960, SPH-M610

Siemens C75, C75V, CX65, CX65V, CX66, CX70, CX70 EMOTY, CX70V, CX75, CX75V, CXT65,
CXT70, CXV65, CXV70, CXV75, M65, M75, ME75, S65, S66, S75, SK65, SL75, SP65, SXG75

Softbank X01HT, X03HT

Sony Ericsson C510, C702, C901, C902, C903, C905, D750, F305, F500, G502, G700, G705, G900,
J300, K300, K310, K320, K500, K506, K508, K510, K530, K550, K600, K608, K610, K618, K630,
K660, K700, K750, K758, K770, K790, K800, K810, K818c, K850, K858c, M600, M608, P1, P900,
P908, P910, P990, R300, R306, S302, S500, S600, S700, S710, T270, T280, T303, T650, T658,
T700, TM506, V600i, V630i, V640i, V800, V802, Vodafone 802SE, W200, W300, W302, W350, W380,
W395, W500, W508, W518, W550, W580, W595, W595s, W600, W610, W660, W700, W705, W710,
W712, W715, W760, W800, W810, W820, W830, W850, W880, W888c, W890, W898c, W900, W902,
W908c, W910, W950, W958c, W960, W980, W995, Z1010, Z250, Z310, Z320, Z500, Z520, Z525,
Z530, Z550, Z555, Z558, Z610, Z710, Z712, Z750, Z770, Z780, Z800, XPERIA X1

Sprint Mogul PPC-6800, PPC-6700

Swisscom XPA S200, XPA v1510, XPA v1605

T-Mobile MDA Compact, MDA Compact III, MDA US, MDA Vario, MDA Vario II, MDA Vario III, Wing
US

UTStarcom PPC6700

Verizon SMT5800, XV5800, XV6700, XV6800

Vodafone v1415, v1605, v1615, VDA V, VPA Compact, VPA Compact GPS, VPA Compact II, VPA
Compact IV, VPA Compact S, VPA Compact V
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Job4IT - IT работа в
Донецке, вакансии
программистов

МОБИЛЬНЫЙ JAVA-КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ СТУДЕНТОВ

12.08.2007 г.

До начала нового учебного года осталось аккурат три недели, и по этой причине вдохновленная
трудовыми подвигами и красотой дрейфующих по столичным тротуарам девиц редакция
проекта Mobsoft.ru решила подыскать для студенческой братии что-нибудь этакое полезное,
мобильное, не лишенное практического смысла, конечно же, бесплатное и симпатичное, как тот
лучик, испускаемый первокурсницей из параллельной группы... Эх, где мои семнадцать лет?

Students Calculator for JAVA phones - так дословно именуется найденный нами в "степях"
интернета продукт, который мы и собираемся сегодня представить нашим уважаемым
читателям и - ах! - читательницам. Представляет он собой инженерный калькулятор, но не
простой, а с рядом технических изюминок, выводящих программу на совершенно иной уровень,
до которого обычным электронным считалкам еще расти и расти.

"Фич" в мобильном калькуляторе для студентов, действительно, хоть
отбавляй. Во-первых, он не гнушается работы на стареньких
Java-устройствах с первым профилем MIDP и спецификацией CLDC 1.0.
Во-вторых, напичканному функционалу мидлета позавидовал бы сам
Константин Эдуардович Циолковский с Юрием Алексеевичем Гагариным.
Да-да, не удивляйтесь: при помощи Students Calculator можно не только
скрупулезно подсчитывать количество выпитого после лекционных
занятий пива, но и проектировать космические корабли (на трезвую
голову, конечно). Наконец, создателям программы удалось на основе
четырехуровнего ввода данных с клавиатуры добиться небывалой

скорости работы с приложением. И это третья причина, по которой необходимо хотя бы одним
глазком взглянуть на мобильную разработку. Почему одним? Да потому что второе око, как пить
дать, должно  быть задействовано на ту первокурсницу из параллельной группы.

Помимо всего вышеперечисленного приложение хранит историю ввода числовых выражений,
умеет считать в различных системах счисления, позволяет манипулировать форматами
угловых аргументов через меню Settings, управлять основными физическими константами и
выполнять массу других интеллектуальных задач окромя, пожалуй, сдач экзаменационных
сессий и признаний в любви той первокурснице из параллельной группы...
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Размер программы Students Calculator for JAVA phones составляет 38 килобайтов, что совсем
немного. Качаем.

P.S. И, все-таки: где мои семнадцать лет?

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Календарь русской истории

http://www.mobsoft.ru/content/view/101/33/[07.10.2012 19:53:07]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Обучение  Календарь русской  истории

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение
Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

КАЛЕНДАРЬ РУССКОЙ ИСТОРИИ

19.08.2006 г.

Хотите сорвать пласт истории и узнать, какие события происходили в родной сердцу
России-матушке несколько сотен лет назад? Похвально. А, может, вас интересует хронология
1991 года, отметившаяся, как известно, громкими августовскими событиями, приведшими к
окончательному развалу СССР? Или желаете осведомиться, что происходило в год вашего
рождения? Тоже неплохо, для общего развития, да и, на худой конец, внукам будет чего
поведать на старости лет.

Нет проблем. Просто инсталлируем в свой, рожденный быть мобильным,
телефон не менее мобильно-цифровое приложение под названием
RussianHistory (42,6 кбайт) и погружаемся в изучение отечественной
истории. Благо, есть что анализировать: хранимая мидлетом
информация включает в себя около тысячи кратких данных об основных
моментах русской истории, начиная с эпохи Великого переселения
народов (II - IV век н. э.) и заканчивая далеко не лучшими событиями
сентября 2004 года.

Для удобного чтения и оценки исторических фактов, доступна выборка
информации из базы данных программы в соответствии с указанным

пользователем годом, десятилетием или столетием. Плюс, ко всему прочему, в RussianHistory
присутствует поиск по ключевому слову с возможностью дальнейшей детализации найденных
данных. К примеру, если использовать поисковый механизм по годам, то запрос "197"
отобразит вялое течение советской жизни 70-х, а если скормить программе цифру "18", то
можно многое узнать о пути развития Российской империи в XVIII веке, мысленно окунувшись в
эпоху Екатерины Великой. И не беда, если мобильная программа лишена знаний о каком-либо
действительно значимом событии - ведь его можно несколькими нажатиями клавиш включить в
базу календаря через меню "Добавить". При этом сохраненная вручную запись помечается
красным маркером и в любой момент может быть удалена из списка событий (данные,
изначально присутствующие в памяти мидлета, стереть нельзя).
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Наконец, помимо исторических событий, свободно распространяемая редакция RussianHistory
может иногда "радовать" своего пользователя сообщением о нехватке памяти мобильного
устройства. Ничего не поделаешь - такова плата за использование некоммерческой версии
Java-мидлета и с возникающими недоразумениями придется мириться. В любом случае,
рассмотренная сегодня программа достойна уважения, и это главное.

По материалам "Компьютерры-Онлайн"
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Эффективная интернет
реклама сайта, системы
контекстной рекламы -
заказывайте в студии

Netpeak.

МОБИЛЬНЫЕ ПДД

30.07.2006 г.

Ситуация на отечественных автодорогах, особенно столичных, нынче такова, что мысли о том,
что некоторым водителям неплохо было бы вновь на досуге полистать старые добрые Правила
дорожного движения, рождаются все чаще и чаще.

Впрочем, что там греха таить - брошюрка с ПДД должна  обязательно
присутствовать в бардачке любого автолюбителя, как для
своевременного закрепления ранее полученных знаний, так и на случай
встречи с суровым инспектором ГАИ. Но как быть, если таковой нет? Не
бежать же, сломя голову, в ближайший книжный магазин? Конечно, нет.
Можно просто взять мобильник с поддержкой J2ME MIDP 2.0 и загрузить
в него бесплатное справочное приложение (230 кбайт), содержащее
полную редакцию Правил дорожного движения.

Пользоваться мобильными ПДД несложно. Для начала необходимо выбрать нужный режим -
"Правила" или "Знаки", а затем с чистой душой и трезвой памятью приступить к изучению
выбранного раздела. Помимо банальной демонстрации тестовой и графической информации,
Java-мидлет предоставляет мощные средства поиска по ключевым словам. При этом нет
необходимости вводить слова полностью.
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Надеемся, приведенные скриншоты в полной мере раскрывают потенциал этой, без сомнения,
полезной программы, ну а нам остается лишь поставить точку в заметке и пожелать читателям
удачи на дорогах!

 Дополнительная информация

WAP-страница проекта: http://pers.narod.ru/index.wml;
Версия мидлета, использовавшегося в обзоре: 1.0.1 от 15 июля 2005 года.
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ipad не включается

MOBITUTOR: САМОУЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО

13.03.2006 г.

Без знаний английского языка, хотя бы базовых, нынче никуда: и в общении с компьютерной
техникой тяжело, и работу толковую не найдешь, и за границей будешь чувствовать себя
неловко. В общем, как ни крути, а изучать придется. Как же быть?

Вариантов масса: от штудирования учебников до седьмого пота и
посещения специальных семинаров, посвященных изучению
английского, до плодотворной работы с индивидуальным репетитором. В
крайнем случае, можно даже записаться на курсы (страшно подумать!)
"Центра американского английского", реклама которого проела плешь
каждому интернет-пользователю. Чувствуете, размах возможностей?

Однако намного проще воспользоваться бесплатным самоучителем
MobiTutor, работающим на любом мобильном устройстве с поддержкой

J2ME-технологии и спецификации MIDP 1.0. После запуска, мидлет случайным образом
выбирает из встроенного словаря слово и предлагает на выбор четыре альтернативы его
перевода с единственным верным вариантом. Если ответ неверен, программа помещает слово
в список для повторения и, через некоторое время, снова предлагает пользователю перевести
его.
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Автор программы - Константин Книжник - заранее позаботился о владельцах
малопроизводительных мобильников, предложив последним урезанную редакцию
Java-приложения MobiTutor размером 93 килобайта (сравните с "весом" полной версии
самоучителя в 341 кбайт).

И напоследок приводим серию полезных рекомендаций и замечаний.

Программа позволяет работать сразу с двумя словарями (русским и английским)
одновременно. Выбор направления перевода выбирается при загрузке мидлета в меню
"Режим".
Если список повторений становится слишком длинным (более десяти выражений), то
приложение вместо новых слов начинает предлагать перевести только слова из этого
списка.
Для просмотра всех вариантов перевода текущего слова нажмите кнопку "Перевод". При
этом MobiTutor переключится в режим словаря, выйти из которого можно нажатием клавиши
"Назад".
Наконец, скопировать самоучитель в свой телефон можно через WAP-сайт
http://www.javawidget.com/rus/wap.wml.

Также напоминаем, что вы можете опробовать приложение MobiTutor в окне
используемого вами веб-браузера, пройдя по этому адресу (убедитесь, что он
поддерживает выполнение Java-апплетов).
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ВСЕ СТРАНЫ МИРА В МОБИЛЬНОМ

04.02.2006 г.

С помощью Java-мидлета Countries можно не только улучшить свои познания в области
географии, но и совершить виртуальное турне по многим странам мира. Но перед тем как
отправиться в далекое путешествие, давайте немного подробнее познакомимся с этой
программой.

Мобильный справочник, размером аккурат в 200 кбайт, построен на
движке XML-парсера от Константина Книжника и хранит информацию по
249 странам. Пользователю доступны следующие данные: название
страны и ее столицы, континент расположения и площадь государства,
флаг, валюта и ее международное сокращение, включая сведения о
разменной монете и их количестве в валютной единице. Плюс к
вышеперечисленному: основные статьи экспорта, международный
телефонный код, территориальный домен страны (он же код ISO),
информация о населении, основных языках и религии, форме
правления, административно-территориальных единицах и

многом-многом другом. Впечатляет?

Справиться со всем этим скопом информации поможет функция поиска, вызвать которую можно
из любого рабочего окна приложения. В процессе поиска отображается процент просмотренной
информации, а по завершении - число найденных записей. Примечательно, что поиск не
зависит от регистра введенных символов.

Напомним, что для работы с Countries потребуется телефон с поддержкой J2ME MIDP 1.0, а
закачать мидлет можно также с WAP-сайта разработчика http://pers.narod.ru/index.wml. Ну а в
качестве заключения - наша традиционная серия скриншотов программы.
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МОБИЛЬНЫЕ КАРТЫ ВСЕГО И ВСЯ

25.08.2007 г.

Собрались в загадочный Тель-Авив или в столицу Ямайки Кингстон? Или предстоит по долгу
службы не сегодня-завтра махнуть на самолете в один из красивейших городов Южной
Америки Буэнос-Айрес? А может, труба зовет в манящий Антверпен, что на берегу реки
Шельды? В любом случае, вне зависимости от витиеватости будущего путешествия, стоит
обратить внимание на курируемый товарищем JTrustN веб-сайт jtrustn.byethost12.com.
Почему? Давайте разбираться.

Во-первых, начнем с того, что упомянутый нами в первом абзаце
сетевой ресурс содержит не десять или двадцать, а более сотни с гаком
картографических приложений, включая схемы транспортных линий и
метро таких крупных столиц мира как Лондон, Чикаго, Токио, Берлин,
Кливленд и др.

Во-вторых, все свои программные Java-решения, реализованные на
профессиональном уровне, коллега JTrustN распространяет абсолютно
бесплатно, как истинный друг всей мобильной общественности. Слава и
большой почет такой безграничной щедрости вкупе с нашим уважением!

В-третьих, качество мобильных карт. Оно, поверьте, заслуживает похвалы. А все по причине
использования автором полноразмерных карт, предварительно разбитых на кусочки по 128х128
пикселей для корректного отображения на миниатюрных дисплеях портативных устройств.
Обратная сторона медали такого подхода к реализации карт - большой "вес" мобильных
приложений. Но разве этот факт кого-нибудь и когда-нибудь останавливал?

Наконец, все представленные на сайте программные продукты просты в использовании и
управлении. Для перемещения по просматриваемой карте достаточно виртуозно рулить
джойстиком, а для масштабирования демонстрируемой картинки разработчиком
зарезервированы клавиши "1" и "3" на клавиатуре сотового телефона. Все просто и тривиально.
Как в сказке.
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В общем, пользуемся! До встречи во Франкфурте-на-Майне!
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TRIPMATE: МОБИЛЬНЫЙ ШТУРМАН

03.12.2006 г.

Любите путешествовать и без ума от таинственных мест и укромных уголков? Собрались в
увлекательное, манящее своей неизвестностью туристическое турне по крайне сложному
маршруту? Или, наконец, задумали в кои-то веки побродить по запутанным лабиринтам
судьбы? Тогда вам в любом случае необходимо вооружиться мобильным телефоном с
технологией Java и установленным приложением TripMate от нашего соотечественника
Константина Книжника.

Предлагаемая Константином программа бесплатна, миниатюрна (менее
20 кбайт), работает на любом телефоне с профилем MIDP 1.0,
необыкновенно легка в использовании и предназначена для сохранения
информации о туристическом маршруте с автоматическим подсчетом
хронометража времени по каждому пройденному этапу или участку
путешествия, причем, без использования навороченных и жутко
дорогущих навигационных GPS-модулей. После того, как маршрут
завершен и записан в памяти TripMate, по нему можно пройтись еще раз
в том же или обратном направлении. При этом, программа отобразит

перемещение на схеме с той же скоростью, как при первоначальном прохождении маршрута.

Это все теория, на практике работа с мобильным навигатором выглядит следующим образом.
В главном меню приложения выбирается пункт New для добавления нового маршрута. Далее
вводится его короткое описание и информация по каждому этапу с указанием направления
движения вплоть до конечной точки путешествия и выбора в меню пункта Finish. После указания
маршрута можно посмотреть описание его этапов (пункт меню List) или пройти его повторно в
прямом или обратном направлении (Navigate/Navigate Back).
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В процессе навигации демонстрируется графическая схема маршрута, по которой
перемещается треугольник. Его движение происходит с той же скоростью, что и при задании
маршрута. В случае отставания от графика можно, используя команды Suspend/Resume,
временно приостановить движение (при этом треугольник на экране начинает вращаться) и
возобновить его в нужный момент. Навигатор также позволяет редактировать существующие
маршруты и просматривать их текстовые описания, включающие описание текущего этапа,
прошедшее время и время, оставшееся до конца этапа и всего маршрута. Короче, с мобильным
приложением TripMate вы всегда найдете выход из любой запутанной ситуации.

Загрузить приложение в телефон также можно и посредством телефонного WAP-браузера. Для
этого достаточно перейти по ссылке www.javawidget.com/wap.wml (или
www.javawidget.com/rus/wap.wml) и найти на отрывшейся странице нужный Java-мидлет.

В общем, не теряйтесь. В случае чего, встречайтесь на нашем веб-сайте www.mobsoft.ru!
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МОБИЛЬНЫЕ КАРТЫ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

18.02.2006 г.

Сегодня мы, пораскинув мозгами, поговорим о паре довольно интересных Java-программ от
московской компании "Джей-Юнион", а точнее - о картографических приложениях jMap версии
"Лайт". Основное отличие этой редакции состоит в том, что она не требует обязательного
наличия мобильного доступа к Сети и, как следствие, работает на порядок быстрее своей
сетевой модификации вне зависимости от качества предоставляемых сотовым оператором
интернет-услуг (GPRS, EDGE и др.).

Перед тем, как перейти непосредственно к обзору, напомним, что
описываемый сегодня продукт входит в серию справочных приложений,
разрабатываемых компанией и продвигаемых на рынок под общим
брендом "Мобильная информационная система jMap". В составе этого
комплекса можно также найти клиент-серверную версию jMap и систему
контроля (jMap-Piligrim) за перемещением транспортных средств с
отображением их местоположения на дисплее мобильного устройства.

Итак, jMap "Лайт" - мобильные карты Москвы и Санкт-Петербурга в
арсенале которых:

просмотр карты c возможностью четырехкратного масштабирования;
функция поиска по названиям улиц;
встроенная схема метрополитена с привязкой к карте;
возможность отключения отображения станций метро или рек с каналами;
варьирование качества детализации;
наличие активного указателя, при перемещении которого отображаются названия станций
метро и улиц, попадающих в зону курсора.
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Для перемещения по карте используется джойстик телефона или клавиши "2", "4", "6" и "8".
Увеличение масштаба достигается кнопкой "1" с дальнейшим нажатием джойстика или "5". За
уменьшение отвечает клавиша "3", а отобразить текущий масштаб можно кнопкой "7".
Пользователям наверняка пригодятся еще две клавиши - "9" и "0". Первая включает/отключает
мини-карту, а вторая - курсор.

 

Чтобы без проблем перемещаться по схеме метро, тоже необходимо запомнить некоторые
тонкости. Так, для перемещения по ветке используем "7" и "9", между ветками - "*" и "#", а для
перехода между смежными станциями жмем "1". Чтобы выйти на "поверхность" нажимаем
джойстик или выбираем "Показать". Как видите, ничего сложного.

Поставляется все это удовольствие в двух версиях для различного типа устройств. Тем
владельцам, у которых мобильник может горы свернуть своими характеристиками, без тени
смущения рекомендуем "Лайт-128" размером 120 кбайт. Ну а для более слабеньких телефонов
подойдет мидлет попроще - "Лайт-100" размером около сотни килобайтов. Обе программы
идентичны по функциям и разнятся только детализацией карты и количеством хранимых в
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Вернуться

памяти городских улиц.

Напомним, что оформить заказ на программу вы можете по этой ссылке.
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МОБИЛЬНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЛУЧШИМ СКИДКАМ МОСКВЫ

03.10.2009 г.

Любителей коротать свободное от работы время в столичных супермаркетах, бутиках и
фешенебельных торговых центрах несть числа. Экстравагантные красотки с ручными
бульдогами, являющимися непременным аксессуаром успешных леди эпохи гламура,
современные стиляги из орущих плееров которых постоянно доносится примитивное
"тынц-тынц-тынц", бизнесмены с галантными женами и не поддающимися контролю детьми,
женщины бальзаковского возраста - все эти и многие другие представители московского
бомонда теряют волю при виде ярких неоновых вывесок и завлекающих витрин, любят часами
ходить по магазинам и... экономить на покупках посредством различных скидок,
предоставляемых многими продавцами.

Чтобы упомянутым в предыдущем абзаце товарищам с полными
карманами денег было проще ориентироваться в мире скидок,
разработчики социального сервиса "Встречер" выпустили мобильное
приложение "Распродажи", содержащее самую полную базу скидок
Москвы с ежедневными обновлениями, предоставляемыми компанией
RetailMedia. Достаточно установить программу в свой сотовый телефон,
чтобы всегда быть в курсе распродаж любимых торговых марок.

Разобраться с интерфейсом мобильного путеводителя по скидкам не составит труда
пользователю любого возраста и чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на
приведенные ниже скриншоты. Для удобства работы с программой информация о заманчивых
предложениях разбита по категориям (автомобили, одежда, техника, мебель, подарки, отдых,
рестораны и др.), которые при желании можно отключить, выбрав меню "Все". Чтобы
почитатели скидок не затерялись в лабиринтах улиц большого  города, создатели приложения
предусмотрели встроенный картографический модуль, показывающий точное
месторасположение искомой торговой точки и демонстрирующий дополнительные сведения
справочного характера.

Изюминкой программы "Распродажи" является функция поиска ближайших к владельцу
мобильника магазинов, предлагающих свои товары с дисконтом. Необходимо всего лишь
выбрать пункт меню "Ближайшие предложения", и путеводитель в мгновение ока отобразит
список торговых центров и гипермаркетов, находящихся в радиусе двух километров от
пользователя приложения. Сказка? Увы - суровая цифровая реальность.
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По заверениям авторов, приложение "Распродажи" без проблем функционирует на более чем
700 моделях портативных устройств с активированной у оператора сотовой связи услугой
беспроводного доступа в интернет. Поддерживаются все телефоны, смартфоны и
коммуникаторы HTC, Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Motorola, кроме совсем старых девайсов (с
версией Java MIDP 1.0) и некоторых аппаратов LG. В скором времени ожидается появление
специальной редакции программы для культового Apple iPhone. Что же касается коммерческой
составляющей, то стоимость мобильного путеводителя по скидкам варьируется от 82 до 85
рублей в зависимости от сотового оператора. Оплата производится посредством отправки
короткого текстового сообщения на короткий номер. Обо всех нюансах и тонкостях установки
приложения можно прочитать на официальном сайте программы.

Приятных покупок!
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справочная система,
план счетов, трудовой

кодекс

МОБИЛЬНЫЕ ЭМУЛЯТОРЫ

19.08.2009 г.

Как воскресить "Денди" и ZX Spectrum в телефоне

Восьмибитная игровая приставка Nintendo Entertainment System (NES), в России более
известная как "Денди", и персональный компьютер ZX Spectrum вряд ли нуждаются в
представлении читателям. Популярность этих устройств в свое время была настолько высока,
что ее отголоски доносятся до нас до сих пор в виде различных программных эмуляторов,
реализованных на всевозможных платформах, в том числе и на Java ME.

MobileZX

Сайт: mobilezx.sourceforge.net
Разработчик: Макс Селедон Коллинз (Max Celedon Collins)
Стоимость: бесплатно

Пожалуй, один из первых эмуляторов ZX Spectrum для Java-совместимых мобильных
телефонов, поддерживающих спецификацию MIDP 2.0. Работает он исключительно с файлами
формата SNA (так называемые snapshot-файлы, содержащие полную копию ОЗУ с каким-либо
загруженным в нее ранее приложением), отыскать которые ярым поклонникам "Спектрума" не
составит особого труда.

Эмулятор настолько примитивен, что начисто лишен каких-либо
настроек, а добавление новых игр необходимо всякий раз производить
вручную при помощи компьютера. Сам разработчик признает, что его
детище пока явно далеко до идеала: налицо очевидные проблемы с
производительностью эмулятора и управлением в играх, отсутствует
хотя бы простенький файловый менеджер. По словам автора проекта
MobileZX, предстоит еще кропотливая работа над программой и
добавлением в нее новых возможностей.

В мире нет совершенства, но его отсутствие иногда идет на пользу делу.
Иначе, скажите, когда бы вам еще удалось хотя бы одним глазком
взглянуть на любимую "Элиту" из ZX Spectrum на экране своего

мобильника? А что до наличия многочисленных недоработок в эмуляторе, так можно при
наличии необходимых знаний и энтузиазма, подключиться к этому проекту и привнести в него
что-то свое новое, полагаем, автор будет не против.

ZXPlay

Сайт: cbn.narod.ru
Разработчик: Александр Воробьев
Стоимость: бесплатно

Начиная разговор о ZXPlay, необходимо сразу упомянуть о том, что в основе приложения лежит
упомянутый выше эмулятор MobileZX от чилийского разработчика Макса Селедона Коллинза.
Александр основательно доработал ядро эмулятора, добавив поддержку формата Z80 с
архивами, включив функцию поворота экрана и оптимизировав код для ускорения работы
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программы.

Чтобы воспользоваться эмулятором, необходимо предварительно проделать серию несложных
подготовительных операций на компьютере - определиться с игрушками ZX Spectrum, вклеить
их в JAR-мидлет и перенести его в память мобильного устройства.

Выборка игр в программе производится путем выбора пункта меню "Новая игра" и указания
номера игры, под которым она была упакована в мидлете. Здесь же, в контекстном меню,
доступны инструменты для переиначивания управляющих клавиш, настройки дисплея и его
поворота на 90 или 270 градусов, определения производительности и ряда других параметров.
Есть даже пункт "Оптимизация", призванный хоть на малую толику ускорить эмулятор на
малопроизводительных телефонах. Правда, толку от него с гулькин нос, и недостаток
быстродействия все равно ощутим в динамических игровых приложениях, насыщенных
графическими элементами. Сам разработчик рекомендует не увлекаться настройками FPS
(параметр, отвечающий за количество выдаваемых кадров в секунду) и мириться с задержкой в
играх. Думаем, истинные ценители ZX Spectrum смирятся с этим неудобством - ведь искусство,
пусть и мобильное, требует жертв.

Nescube

Сайт: rsm.pud.ru
Разработчик: Евгений Олександренко
Стоимость: бесплатно

Nescube - творение украинского программиста, сумевшего напичкать свой продукт
внушительной функциональностью, не выходя за рамки стандартных классов второго профиля
MIDP. Это значит, что эмулятор игровой приставки Nintendo Entertainment System должен
запускаться практически на всех современных телефонах с Java и размером дисплея от
128х160 пикселей. Впрочем, чем больше разрешение экрана, тем лучше.

Помимо индивидуальных настроек эмуляции для каждой игры, Nescube поддерживает
несколько видеорежимов, воспроизводит звуковые эффекты, умеет сохранять и
восстанавливать игровое состояние, позволяет переопределять управляющие клавиши и
просматривать информацию о загруженном игровом картридже.

Важно помнить, что перед копированием эмулятора в телефон необходимо сначала на
компьютере "залить" в него игры (ROM-файлы с расширением .nes, представляющие собой
образы картриджей) и хотя бы одним глазком пробежаться по документации к программе. Все
дело в том, что без предварительного инструктажа разобраться в обилии настроек программы
ой, как не просто.

http://rsm.pud.ru/
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В остальном, Nescube - отличный эмулятор NES с неплохой производительностью и завидными
характеристиками. В следующей версии программы разработчик обещает полностью
пересмотреть видеоподсистему эмулятора, избавиться от избыточной функциональности,
запутывающей пользователя, и реализовать доступ к файловой системе телефона на основе
стандарта JSR-75. Задумки неплохие. Только не приведет ли их реализация к тому, что
Nescube станет коммерческим продуктом?

vNes

Сайт: vampent.com/vnes.htm
Разработчик: компания Vampent
Стоимость: 10 долларов США

И завершает наш обзор мобильных эмуляторов коммерческий продукт vNes, возвращающий к
жизни приставку Nintendo за символические десять "зеленых" единиц. Можно, конечно,
обойтись и без покупки программы, но в этом случае придется мириться с недоступностью
функции загрузки/сохранения игровых позиций и временным лимитом, ограничивающим работу
с приложением.

По аналогии с упомянутыми эмуляторами дистрибутив vNes требует предварительной упаковки
игровыми картриджами, найти которые можно, вооружившись любой поисковой системой.
Благо, файлов с расширением .nes присутствует в Сети предостаточно - ведь старания
фанатов Nintendo не проходят даром.

 

Пользоваться vNes на удивление просто. При загрузке мидлета доступен выбор скопированных
в него игр, для каждой из которых предусмотрены параметры дисплея (в окне или на весь
экран), опции насыщенности цветов и контраста, настройки скорости работы эмулятора. Кроме
того, пользователь вправе программным образом развернуть экран на 90 градусов для
полноценного восприятия игрового процесса. Желающие могут переиначить настройки
управляющих клавиш, хотя, на наш скромный взгляд, стандартные установки достаточно
удобны.

http://vampent.com/vnes.htm
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Поддержка различных форматов экрана, сохранение и загрузка игр, высокая скорость работы и
малый размер - что еще нужно для хорошего эмулятора Nintendo, тем более мобильного?
Пользуемся.

***

Nintendo Entertainment System - восьмибитная игровая консоль, впервые представленная на
японском рынке в 1983 году под названием Famicom (Family Computer). Будучи простой в
настройке и установке, отличаясь невысокой стоимостью и огромным количеством игр, эта
приставка совершила своеобразный фурор в игровой индустрии и, обойдя конкурентов, быстро
завоевала популярность во многих странах мира, в том числе и в России. Период
существования NES отметился небывалым количеством созданных для консоли игровых
приложений, многие их которых получили свое продолжение на приставках последующих
поколений и были портированы на другие платформы.

ZX Spectrum - персональный компьютер, созданный английской компанией Sinclair Research и
снискавший особую любовь у пользователей в далекие 80-е годы. Использование самого
популярного в то время и производительного восьмибитного процессора Z80, низкая цена,
простота пользования и большое количество всевозможного программного обеспечения
сделали это устройство крайне популярным в Европе. Изначально ZX Spectrum выпускался в
двух вариантах - с 16 и 48 килобайтами памяти с уже прошитым в нее интерпретатором языка
Basic, при этом в качестве внешнего накопителя использовался обычный кассетный
магнитофон. Позднее на рынке появились модификации компьютера со 128 килобайтами ОЗУ,
расширенной клавиатурой, встроенным звуковым сопроцессором и прочими техническими
изысками.

Андрей Крупин

Опубликовано в журнале "проDigi"
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магазин китайских
мобильных телефонов

СИСТЕМА МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ TOGO.TV

03.05.2009 г.

О перспективах мобильного телевидения сегодня не говорят разве что только самые ленивые и
дремучие товарищи. Но одно дело работать языком, а другое - анонсировать и продвигать на
рынке программного обеспечения продукты, предоставляющие массовой аудитории простой и
удобный доступ к видеоконтенту, доступному "на бегу", то есть в любое время и в любом
месте. К числу таких приложений можно отнести рассматриваемый сегодня сервис ToGo.TV.

Система мобильного телевещания ToGo.TV примечательна сразу
несколькими вещами. Во-первых, воспользоваться ее услугами может
владелец практически любой модели сотового телефона, оснащенного
интерпретатором Java и высокоскоростным доступом в Сеть. Во-вторых,

интерфейс программного клиента, посредством которого осуществляется взаимодействие с
онлайновым сервисом, настолько тривиален, что разобраться в нем может даже начинающий
пользователь. В-третьих, ToGo.TV превращает портативное устройство в миниатюрный
ТВ-приемник, при помощи которого можно просматривать десятки различных телевизионных
каналов, как познавательного ("Удивительный мир", "Готовим вкусно", "Спорт и фитнес" и др.),
так и развлекательного (Mobile Rock'n'Roll, Glum Team, "Жаркая ночь", "Эротический юмор" и
проч.) характера. Для подрастающего поколения в системе мобильного ТВ предусмотрены
всевозможные мультфильмы и образовательные передачи, а для пенсионеров, бабушек и
дедушек - различные фильмы: военные, исторические, советские, индийские, многосерийные и
прочие-прочие. И наконец, в-четвертых, с помощью ToGo.TV знатоки видео могут
распространять свои произведения в системе и получать гонорары, управлять авторскими
правами и организовывать совместную работу над производством роликов на основе готовых
шаблонов и инструментов. Помимо этого авторы фильмов могут наблюдать за движением
финансовых отчислений и популярностью своих произведений, а также совершенствовать свое
мастерство за счет общения с коллегами из разных стран.

Скачать клиента ToGo.TV можно с главной страницы сервиса или с мобильного сайта m.togo.tv,
скрипты которого автоматически определяют модель телефона. После установки программы
пользователь может либо сразу перейти к просмотру бесплатных ТВ-каналов, либо
предварительно пополнить свой счет, отправив SMS на короткий номер, и затем переключиться
к загрузке коммерческих видеороликов или лицезрению с дисплея устройства платного
телевизионного эфира. Как говориться, хозяин - барин. Единственное, о чем необходимо
помнить, так это о наличии широкополосного доступа в интернет, а все остальное - дело
техники. Сомневаетесь? А вы убедитесь в этом сами!
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QIK: БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ВИДЕОСЕРВИС

09.03.2009 г.

Онлайновыми инструментами для организации мультимедийных трансляций через веб-камеру
настольного компьютера или портативного ноутбука нынче мало кого удивишь. Подобные
интернет-ресурсы существуют в большом количестве как за рубежом, так и в Рунете. Но
открывшийся в январе прошлого года Qik (произносится как quick - быстрый) - не совсем
обычный видеосервис. С его помощью можно организовать живое вещание в Сети через
мобильный телефон, коммуникатор или смартфон.

Работает Qik довольно просто, и от пользователя требуется только установить на свой аппарат
специальное приложение, авторизироваться в системе и начать трансляцию, используя
встроенную в устройство камеру и активное подключение к интернету. Создав трансляцию,
владелец телефона может пригласить своих друзей и коллег посмотреть ее на сайте qik.com, а
также разместить ее в своем профиле в сетях Facebook, MySpace, Orkut или на любой
веб-странице, используя сгененированный онлайновой службой HTML-код.

Несложно догадаться, что транслируемый видеопоток создает
внушительный объем трафика. По этой причине для эффективного
взаимодействия с Qik рекомендуется использовать безлимитное
WiFi-подключение. На сегодняшний день сервис работает на
платформах Symbian S60, Windows Mobile, iPhone и мобильниках,

поддерживающих технологию Java 2 Micro Edition.

При работе с сервисом заметных проблем выявлено не было, и организовать трансляцию в Qik
не составит большого труда даже для новичков. Задержка видео составляет порядка 3-5
секунд, что является вполне приемлемым для подобного сервиса. К недостаткам можно
отнести то, что через пять минут после активного использования подключения к интернету и
включенной камеры, аппарат начинает сильно нагреваться, и чтобы дать ему отдохнуть,
трансляцию приходится приостанавливать (что, впрочем, совсем не обязательно - прим. ред.).
Также очевидна высокая скорость расхода заряда аккумулятора.

Qik - больше, чем просто видеосервис.
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Скриншот клиентской программы Qik.

Qik может пригодиться любителям видеоподкастов: с его помощью авторы получают
возможность создавать и размещать записи, даже если под рукой нет компьютера. Сервис
также должен  прийтись по вкусу ньюсхантерам и активным людям, которые часто посещают
различные развлекательные, спортивные и деловые мероприятия и хотят держать в курсе
происходящего всех своих знакомых. Qik можно свободно использовать в любой точке мира, в
том числе и в России, поэтому если у вас подходящая модель телефона, заходите на сайт
qik.com и пробуйте необычную видеослужбу в действии.

По материалам блога Techhh!
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CITY CAMS: ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

07.02.2009 г.

Возможно ли, не вставая с места, совершить интереснейшие и увлекательнейшие экскурсии по
крупнейшим мегаполисам мира? Насладиться видами ночного Мельбурна со стороны нового
района Докленд, посмотреть на улицы Монако, Сан-Франциско и достопримечательности
столицы Малайзии, понаблюдать за восходами солнца в Москве, отыскать места, с которых
начиналось строительство Стокгольма в средневековой Швеции, полюбоваться красотами
Санкт-Петербурга, Праги, Цюриха и других городов?

Оказывается, что возможно. И для того чтобы отправиться в
виртуальное турне, достаточно всего лишь зайти на эту страницу сайта
ирландской компании EyeSpyFX и, выложив из кошелька 15 евро,
скопировать в память сотового телефона Java-приложение City Cams.
Будучи запущенным, оно позволит владельцу мобильника взглянуть на
окружающий мир через объективы видеокамер уличного наблюдения и
насладиться прямой трансляцией жизни лучших городов мира,
переключаясь с одной панорамы на другую. Вы никогда не были в
Париже, Мюнхене, Дели, Лондоне, Киеве или Осло? Тогда скорее

устанавливайте программу и отправляйтесь в путешествие!

Сложно ли пользоваться City Cams? Ничуть! Просто движением джойстика телефона
влево-вправо выбираем название мегаполиса, в который хочется переместиться, и затем жмем
клавишу Select для подключения к городским веб-камерам. При желании можно заглянуть в
меню Settings программы и покумекать над параметрами демонстрируемых на дисплее
устройства изображений. Если приложение откажется соединяться с удаленным сервером, то
потребуется убедиться в корректности настроек беспроводного интернета и в том, что мидлету
разрешен доступ в Сеть.

К слову сказать, City Cams - далеко не единственный продукт для работы с веб-камерами. Мы
уже рассматривали в свое время программы Live Mobile Traffic Cam  и LookAtWorld (Mobiglaz
2) - такие же функционально продвинутые, как ирландское приложение, и в то же время
абсолютно бесплатные. Альтернатива есть всему и всегда. Было бы только желание ее найти.
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LOOKATWORLD (MOBIGLAZ 2)

11.12.2007 г.

В марте текущего года в "Компьютерре-Онлайн" была опубликована небольшая заметка о
программе Mobiglaz, предназначенной для просмотра изображений, транслируемых с
различных веб-камер. Данный обзор посвящен приложению LookAtWorld (Взгляд на мир),
которое является дальнейшим развитием Mobiglaz. Мы попытались описать изменения
мобильного продукта по сравнению с первой, оригинальной версией. Напомним, что сайт
проекта размещен по адресу www.lookatworld.com, а сам мидлет доступен всем желающим по
WAP-ссылке www.lookatworld.com/alook.jad.

Итак, чем может похвастаться обновленный LookAtWorld?

Во-первых, кардинально обновленным интерфейсом, который очень
напоминает тот, что используется в браузере Opera Mini. Как и в "Oпере",
пользователь может настраивать шрифты, цветовые темы, качество
снимков, устанавливать ландшафтный режим экрана. Программа
поддерживает русский и английский языки, а размер ее лишь
незначительно увеличился. Сейчас он составляет 25 килобайтов.

Во-вторых, списком камер, который не прошит жестко в мобильном
приложении, а загружается с сервера. Это позволяет обновлять список, добавлять новые
камеры и удалять неработающие. В данный момент (декабрь 2007 года) в программе доступно
более трехсот камер, из которых порядка сотни находятся в России.

В-третьих, возможностью создавать закладки для быстрого доступа к нужным камерам.

В-четвертых, опцией добавления своих собственных камер. Для этого необходимо только
ввести URL камеры и ее описание. Ничто не мешает поделиться камерой со всеми
пользователями программы либо настроить ее только для личного просмотра. Данный
механизм позволяет организовать свою собственную систему видеонаблюдения.

В-пятых, функцией сохранения снимков в файловой системе телефона. Данная опция доступна
только на устройствах с пакетом JSR-75, присутствующим в большинстве современных
моделей телефонов. Снимки можно сохранять с оригинальными размерами, а можно настроить
их масштаб в соответствии с размером дисплея используемого портативного устройства. Эта
опция позволяет сэкономить сетевой трафик.

В-шестых, режимом автоматической смены кадров. Задав время обновления, можно
отслеживать транслируемые с веб-камер данные в реальном масштабе времени.
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В-седьмых, модулем, контролирующим сетевую активность и ведущим подробную статистику
по количеству принятого, отправленного и суммарного трафика.

В-восьмых, поддержкой тэгов. Ко всем камерам можно добавлять слова, описывающие
содержимое фото- и видеотрансляций. Данная опция позволит в будущем искать камеры с
нужным содержимым по ключевым словам.

Наконец, в-девятых, значительно улучшенным отображением снимков. Их можно как
увеличивать для просмотра деталей, так и уменьшать для получения общего представления.

Остается только добавить, что программа постоянно совершенствуется и дополняется новыми
функциями. Это значит, что не лишним будет почаще заглядывать на сайт разработчика.

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Semapedia: энциклопедия в кармане

http://www.mobsoft.ru/content/view/536/38/[07.10.2012 19:54:40]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Технологии  Semapedia: энциклопедия в кармане

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии
Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

SEMAPEDIA: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ В КАРМАНЕ

02.12.2008 г.

О разработке Semacode, позволяющей конвертировать любую веб-ссылку в двухмерный
штрих-код, а затем считывать его с помощью мобильного телефона, оснащенного
фотокамерой, многочисленные интернет-издания уже рассказывали не раз и приводили
аргументы в пользу этой любопытной технологии.

Все мы привыкли к тому, что URL-ссылка - понятие виртуальное, указывающие исключительно
на несуществующие в природе объекты. Semacode же, в свою очередь, в корне меняет это
устоявшееся представление, совмещая плоскости цифрового и реального восприятия в одно
целое. Проще говоря, интернет-ссылки теперь можно размещать на любом предмете, а чтобы
открыть их, потребуется подходящий камерофон со встроенным веб-браузером. Неслучайно
интерес общественности к этому проекту не угасает, ведь при кажущейся внешней простоте
семакод таит в себе огромный потенциал практического применения, один из ярких примеров
которого - проект Semapedia, существующий в Сети с сентября 2005 года.

Инициаторы Semapedia не стали лукавить. Они взяли за основу
свободную онлайновую энциклопедию Wikipedia и, "прикрутив" к ней
технологию Semacode, получили оригинальный инструмент, который
наверняка придется по душе путешественникам, привыкшим бороздить
не только бескрайние веб-просторы, но и реалии современного мира.

Суть функционирования Semapedia сводится к тому, что любой человек (к примеру,
иностранный турист), посвященный в тайны Semacode-шифрования, может, встретив знакомые
очертания меток, вооружиться сотовым телефоном, раскодировать их средствами мобильной
программы 2D Barcode Reader и прочитать соответствующее описание объекта в "Википедии".
Естественно, при таком подходе необходимость в сопровождающем экскурсионном гиде или
бумажных путеводителях просто отпадает сама собой.

Изготовить семакод-ссылку тоже не составляет особого труда. Нужно лишь просто зайти на
главную страницу проекта, указать заранее выбранный URL из "Википедии" и распечатать
полученное изображение. Остальное - дело техники: приклеить Semacode на нужный объект,
например, на здание, как показано на приведенных ниже фотографиях. Другой вопрос,
понравятся ли такие наклейки окружающим, и не будут ли они портить внешний вид
"залинкованного" объекта...
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Между тем, полку энтузиастов, поддерживающих проект Semapedia, с каждым днем прибывает,
о чем свидетельствуют фотоотчеты и специальные пометки на Google Maps. Кстати, не пора ли
и нам взяться за дело, оснастив Semacode-ссылками что-нибудь эдакое, например, картины в
Третьяковской галерее или экспозиции Государственного музея Александра Сергеевича
Пушкина?
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МОБИЛЬНЫЙ ДНЕВНИК АВТОМОБИЛИСТА

03.11.2008 г.

Бывалые владельцы многоцилиндровых "железных коней" не понаслышке знают, что личный
автомобиль - это не только абсолютная свобода перемещения и независимость от
обстоятельств, но и вещь, за которой нужен глаз да глаз. Любая машина - бюджетная или
супердорогая - требует различных финансовых расходов, связанных с оплатой стоянки,
посещением автозаправок и моек, сервисным обслуживанием и прохождением технических
осмотров, ежегодным страхованием "ласточки", приобретением для нее всевозможных
аксессуаров и запчастей. Забот и хлопот столько, что только успевай планировать предстоящие
дела и фиксировать убытки в домашнем бюджете, выслушивая нелестные слова от любимой
супруги и уважаемой тещи. Спрашивается, как быть? Как взять под контроль расходы на
автомобиль и сэкономить заработанные нелегким трудом кровные? Вопросы, особенно
актуальные среди граждан, купивших машину в кредит и ежемесячно отстегивающих банку
энную сумму.

На самом деле, ответ прост, как все гениальное: нужно воспользоваться
приложением "Автодневник", работающим практически в любом
сотовом телефоне с поддержкой технологии Java. Созданный
новосибирской компанией "Алмекс Мобайл" цифровой помощник
позволяет автолюбителю без особых усилий следить за состоянием и
своевременным обслуживанием своей машины посредством
своевременного ввода в базу данных программы сведений о заправках,
поездках, ремонтах, посещений станций техобслуживания и прочих

расходах. На основании накопленной информации мидлет автоматически формирует
различного рода статистику, будь то, например, траты на бензин или чистку кузова/салона
транспорта. Для того чтобы счастливый автовладелец не забыл вовремя продлить страховку,
заплатить за гараж или во избежание потери гарантии на машину зарулить в сервисную
организацию, в мобильном дневнике реализована записная книжка с функцией напоминания
запланированных дел.

Обладатели больших, красивых и дорогих автомобилей часто меняют не только квартиры и
любовниц, но и сотовые телефоны. Разработчики "Автодневника" учли сей немаловажный факт
и внедрили в приложение модуль сохранения всех пользовательских данных на удаленном
сервере и их последующей синхронизации на новом устройстве. Иными словами, не
программа, а сказка, наслаждаться которой можно ровно тридцать дней бесплатно. После
упомянутого срока мидлет откажется выполнять свои обязанности до тех пор, пока
пользователь не оплатит пять долларов США за бесперебойную работу приложения в течение
ближайшего года. В общем-то, немного - всего чуть больше пяти литров 95го бензина класса
"премиум" по нынешнему курсу иностранной валюты и ценам на топливо. Вполне возможно,
что овчинка стоит выделки. Остается только напомнить, что скачать мобильный продукт можно
с WAP-сайта avto.almex.ru, а размер исполняемого JAR-файла программы составляет всего 32
килобайта с копейками. Вот так вот.
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Есть, что добавить? Пишите в наш форум.

 См. также

CarManager: помощник автолюбителя
Информатор об автомобильных "пробках" Воронежа
Traffic
Помощник автомобилиста
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МОБИЛЬНЫЙ ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТ

04.10.2008 г.

Как быстро похудеть? Этим вопросом, пожалуй, задается любая современная женщина,
стремящаяся выглядеть эффектно, сногсшибательно, на зависть  всему мужскому населению
планеты Земля (и не только ее). Одни барышни, стремясь быть похожими на голливудских
звезд, в меру своих сил и возможностей стараются придерживаться различных диет - от
кремлевских, кефирных, лунных, рисовых, средиземноморских и японских до тех, что
предлагает со страниц глянцевых журналов не менее глянцевая певица Лариса Долина. Другие
мадамы сбрасывают лишний вес исключительно только при помощи различных чудо-таблеток,
которые, по замыслу создателей и рекламодателей, расправляются с целлюлитом одним
махом безо всякого риска для здоровья (ой, ли?). Наконец, третие представительницы слабого
пола изменяют образ жизни, избавляются от вредных привычек и занимаются специальными
физическими тренировками, определить правильную нагрузку которых поможет мобильное
Java-приложение u-Mon стоимостью 18,5 евро.

Программа u-Mon позволяет выполнять несколько практических задач. С
ее помощью хозяйка сотового телефона может без труда произвести
расчет индекса массы тела (Body Mass Index, BMI) и определить,
является ли вес избыточным, нормальным или недостаточным для
своего роста. Это первое. Второе. Приложение обеспечивает также
вычисление уровня базального метаболизма (Basal Metabolic Rate),
определяющего дневную потребность в калориях в зависимости от
возраста, веса, роста для поддержания массы тела в неизменном

состоянии. Третье. В u-Mon встроена функция, отвечающая за получение наиболее точных
результатов измерения сожженных калорий и определение пульса в течение тренировки.
Наконец, четвертое. Программа умеет автоматически вести статистику по всем проведенным
упражнениям и занятиям спортом плюс демонстрирует на дисплее мобильника различные
советы и рекомендации, следуя которым, можно не только добиться успеха в избавлении от
целлюлита и обрести желанную стройность, но и научиться быть бдительным стражем своего
организма.

Поскольку о тонкостях и нюансах работы с программой достаточно подробно написано в
документации к приложению, акцентировать внимание на данном вопросе нет необходимости.
Скажем лишь, что перед началом работы с ней, нужно сразу зайти в меню настроек (Settings) и
в соответствующих полях указать свой возраст, рост, вес и прочие физические данные,
основываясь на которых, мобильный фитнес-инструктор будет корректировать индивидуальную
программу занятий, следить за состоянием здоровья, уровнем физической подготовки
организма и правильно дозировать нагрузки с целью достижения оптимального результата.
Согласно заверениям разработчиков, приложение u-Mon отлично функционирует практически
во всех без исключения портативных устройствах с Java, выпущенных после 2005 года. Размер
программы составляет 87 килобайтов, приобрести ее можно посредством пластиковых карт
Visa, EuroCard/MasterCard, а также при помощи онлайновой платежной системы PayPal. Без
ввода регистрационного ключа запустить мидлет можно не более десяти раз.
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 См. также

WatchStop: секундомер для мобильника
Мобильный спидометр
Мобильный справочник по оказанию первой помощи
Спортивный контент для мобильника
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ANYVIEW: ЗАЖИГАЯ КНИГИ

08.09.2008 г.

То, что китайские братья по разуму делают определенные успехи в автомобилестроении и
выпускают с каждым разом все более качественные машины, общеизвестно. Но о том, что
жители Поднебесной, огражденные от тлетворного влияния Запада высокотехнологичным
железным занавесом, умудряются еще создавать качественные программные продукты для
портативных устройств с Java, пожалуй, мало кто догадывается. А зря.

Мы уже рассказывали о внушающем доверие обозревателе Ucweb от китайской компании
Ucfly, сумевшей разработать мобильный браузер, ни в чем не уступающий норвежскому
конкуренту Opera Mini. Сегодня, следуя протоптанной дорожкой, замолвим словечко еще об
одном заслуживающем внимания программном творении из Китая, именуемом просто и
лаконично - Anyview.

Anyview представляет собой внушительное по возможностям
приложение размером в четверть мегабайта, предназначенное для
чтения электронных книг и всяких разных документов с дисплея сотового
телефона. Программа без каких-либо усилий работает с данными

форматов TXT, HTML, PDB и UMD, созданного специально для портативной консоли PlayStation
Portable, с легкостью демонстрирует на экране мобильника содержимое графических GIF-,
JPEG- и PNG-файлов плюс так же невозмутимо, с олимпийским спокойствием и со знанием
дела взаимодействует с кодировками UTF-8, GB2312 и Unicode. Особая "фича" Anyview -
умение автоматом извлекать данные из ZIP-архивов, освобождающая владельца мобильника
от лишних телодвижений и позволяющая здорово экономить "дисковое пространство"
телефона.

По части рабочего интерфейса читалка Anyview во многом схожа с браузером от Opera Software
(опять-таки: прослеживается аналогия с китайскими автомобилями, конструкция, экстерьер и
интерьер которых тоже по большей части заимствованы от машин других именитых
производителей). В программе реализовано аналогичное удобное меню, "разбавленное"
поддержкой "горячих", задействованы поисковый механизм и функция поворота экрана,
внедрена опция смены цветовых схем и прочие полезные штуки. К примеру, Anyview
запоминает названия файлов, к которым последний раз обращался пользователь, и при запуске
программы автоматически демонстрирует их список, позволяя тем самым максимально быстро
возобновить чтение любимого детектива, художественного романа и важного документа.
Программа не ведает проблем с кириллицей и прочими басурманскими языками и готова
порадовать любого обилием всяческих настроек, коих, если подсчитать, наберется около
полусотни.
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Что касается технических моментов, то по заверениям китайского программиста, Anyview
отлично функционирует на самых различных аппаратах, произведенных компаниями Sony
Ericsson, Motorola и Nokia. Мобильное устройство в обязательном порядке должно
поддерживать спецификацию JSR-75, обеспечивающую взаимодействие мидлетов с файловой
системой телефона (в противном случае ни одно из электронных изданий просто-напросто не
получится открыть). Желательно также, чтобы аппарат был оснащен дисплеем с разрешением
320x240 пикселей (меньше будут уставать глаза при чтении книг) и умел продолжительное
время работать без подзарядки аккумулятора (Java-интерпретаторы, как правило, весьма охочи
до электроэнергии). Anyview распространяется, как все прекрасное, бесплатно всем
желающим, а загрузить программу можно с главной страницы сайта разработчика. На ней же
можно отыскать версию приложения на русском языке, переведенную (не ахти как, конечно)
Дмитрием Овечкиным. Редакция Mobsoft.ru желает вам приятного чтения любимых
литературных произведений!

 Рекомендуем также обратить внимание на мобильные издания, приобрести которые
можно в интернет-магазине Mobsoftware.ru посредством отправки с мобильника SMS с кодом
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ARONETIS: АЛЬТЕРНАТИВА T9

04.04.2008 г.

Во времена электронных ламп существовала проблема - куда все это богатство поставить.
Сейчас вопрос другой: где разместить хотя бы пару кнопок, и как навесить на них все
восемнадцать функций. Это, если забыть об экране.

Кто-то создает замену самой клавиатуре мобильного телефона, а кто-то - системе ввода T9. Ко
второму виду попыток и относится SMStyper, реализующий технологию "Аронетис". Этот
мидлет работает практически на любом современном мобильном телефоне и призван помочь
вам быстро набивать SMS. Он не пытается угадывать вводимые слова, как T9, его философия
проще: во-первых, обеспечить ввод наиболее употребимых символов одним нажатием,
во-вторых, не заставлять вас отрывать взгляд от экрана. Ну и еще - легко переключаться между
языками ввода, цифрами и символами.

Вокруг поля ввода отображаются буквы, и по их положению сразу
понятно, какую клавишу надо нажимать. Для перелистывания всего
алфавита служит кнопка "5". Таким образом, символ из первой группы,
например "Р", вводится одним нажатием, а из третьей, скажем "Ч", -
четырьмя. Звездочка переключает наборы символов и языки ввода. На
данный момент поддерживается десять языков, требуемые надо
включить в настройках, чтобы лишние не мешали во время набора.

Такой метод ввода, безусловно, имеет право на жизнь, хотя к нему
надо приноровиться. Досадно то, что отправка SMS - единственный способ использовать
полученный текст. В операционную систему телефона мидлет не интегрируешь, но можно было
сделать хотя бы вывод текста в стандартное текстовое поле, - большинство аппаратов
позволили бы скопировать его через буфер обмена. Или сохранять текстовый файл на тех
устройствах, которые это позволяют.

 

Мидлет имеет русский интерфейс и распространяется бесплатно. Кроме того, на сайте Aronetis
есть флэш-демонстрация, поясняющая логику работы программы, и эмулятор для
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персонального компьютера.

Павел Рындин

По материалам рубрики ProDigi "Компьютерры-Онлайн"
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OPERA MINI: ИСТОРИЯ УСПЕХА

01.12.2007 г.

Для рынка программного обеспечения два года - не срок. Так, мелочь. Можно даже сказать,
мгновение, секунда, миг - как хотите. Однако для некоторых уважающих себя софтверных
компаний два года - это история. История успеха, о которой мы сегодня хотим рассказать
читателям сайта Mobsoft.ru.

Речь, конечно же, пойдет о норвежской компании Opera Software и ее веб-браузере Opera Mini
для мобильных устройств с поддержкой технологии Java 2 Micro Edition. Говорить о
великолепии последнего можно бесконечно долго, размахивая руками перед собеседниками и
бурно дискуссируя.  Но, согласитесь, куда интереснее просто вспомнить, с чего, собственно,
все начиналось. Итак...

10 августа 2005 г. Opera Software сообщила о выпуске нового браузера для сотовых телефонов,
получившего лаконичное название Opera Mini. По утверждениям разработчиков, установить
приложение можно практически на любое устройство начального и среднего ценовых
диапазонов. Для этого необходимо лишь, чтобы аппарат поддерживал Java, пакетную передачу
данных GPRS и имел несколько десятков килобайтов встроенной памяти.

24 января 2006 г. Состоялась мировая премьера браузера Opera Mini.
Если ранее на первом этапе распространения продукта загрузить
новинку могли только жители Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии,
Исландии и Германии, то, начиная с упомянутой даты, оценка "боевых"
характеристик браузера стала доступна всем желающим, в том числе и
россиянам. Сделано это было специально для того, чтобы оценить
нагрузку, которая ляжет на серверы после официального мирового

анонса "миниоперы".

28 марта 2006 г. Норвежский разработчик объявил о заключении четырех новых контрактов в
рамках продвижения Opera Mini на мировой мобильный рынок. Соглашения о сотрудничестве
подписаны с американской компанией PriceRunner, HT Telecom из Латвии, Small Planet в лице
ресурса Jippii.ru, работающего в России и странах Балтии, а также с немецкой компанией
Unwire.

6 апреля 2006 г. Компания Opera Software отрапортовала об успешном преодолении
двухмиллионной планки пользователей, ежедневно работающих с мобильной программой,
просматривающих с её помощью более четырех миллионов страниц в сутки и генерирующих
при этом немыслимый сетевой трафик в 38-76 гигабайтов!

3 мая 2006 г. Разработчиком представлена вторая версия мобильного браузера, уже успевшего
стать популярным. Нововведений - полный короб и маленькое лукошко. В частности,
миниатюрная "Опера" обзавелась поддержкой интерактивных SMS-сервисов, красочных скинов,
огромного количества поисковых машин и онлайновых интернет-служб, возможностью загрузки
сетевого контента в память мобильных устройств и улучшенной навигацией по страницам
посредством "горячих" клавиш.

4 ноября 2006 г. Объявление об ограниченном открытом тестировании третьей версии

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.operamini.com/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini: история успеха

http://www.mobsoft.ru/content/view/349/38/[07.10.2012 19:55:13]

Java-продукта, обзаведшегося массой ключевых "фич", в числе которых - поддержка работы по
защищенному соединению, встроенный RSS-агрегатор с функцией предосмотра скачиваемых
новостных данных, механизм свертывания списка ссылок на странице и опция загрузки
отснятых фотоизображений в интернет.

28 ноября 2006 г. Презентация третьей редакции мобильного детища Opera Software. Как и
прежде, браузер сохранил приверженность к технологии Java 2 Micro Edition и обзавелся
полноценной поддержкой SSL-шифрования, встроенной читалкой новостных RSS-лент,
функцией свертывания списка ссылок на странице, опцией загрузки фотографий в личный блог
Opera Community и рядом других востребованных опций. Примечательно, что положительные
изменения коснулись также русификации интерфейса программы - она стала более
качественной и лишилась нелепых сокращений.

21 февраля 2007 г. Релиз версии браузера с индексом 3.1. Новая редакция приложения
избавилась от обнаруженных в ходе эксплуатации пользователями недочетов и стала более
дружественной к ряду неподдерживаемых ранее устройств (T-mobile dash, Motorola i275, i850,
i860, i870 и др.).

19 июня 2007 г. Компания представила очередную, на сей раз четвертую бета-редакцию своего
браузера для портативных устройств с технологией J2ME MIDP 2.0. "Четверка" с кодовым
названием Dimension взбудоражила широкую общественность в корне переработанным
механизмом визуализации страниц, позаимствованным из Nintendo Wii, наличием виртуальной
мыши с курсором и контекстным меню, опцией динамического изменения размера текста и
изображений, а также рядом других функций и усовершенствований, делающих работу с
веб-контентом поистине увлекательной и максимально простой. Благодаря переписанному "с
нуля" и оптимизированному коду, браузер заметно стал более юрким в плане скорости загрузки
страниц и экономным по части расходования сетевого трафика.

1 сентября 2007 г. Из-под "пера" норвежских разработчиков вышла вторая бета-редакция
мобильного браузера Opera Mini 4. Коллективу Opera Software пришлось славно потрудиться
над исправлением обнаруженных в предыдущей версии программы ошибок, а также над
внедрением новых функций и оптимизацией уже существующих. В частности, браузер
обзавелся поддержкой безопасных соединений и "родного" меню коммуникаторов Blackberry,
опцией переключения в режим альбомной ориентации экрана, механизмом автоматического
сворачивания длинных списков в папки, возможностью быстрого добавления новых поисковых
движков и серией других востребованных функций.

25 октября 2007 г. Анонс третьей бета-версии браузера с приставкой "мини". Новинка получила
поддержку анонсированного компанией сервиса Opera Link, предназначенного для
синхронизации закладок между стационарным и мобильным браузерами, научилась
взаимодействовать с RSS-лентами и запоминать позицию просматриваемых страниц при их
перезагрузке, плюс стала еще более удобной в управлении благодаря встроенному менеджеру
быстрого вызова закладок Speed Dial. Помимо этого в настройках программы появилась
дополнительная опция управления качеством загружаемых из интернета изображений, а пункты
меню Fit to width и Autozoom стали с легкой руки создателей именоваться как Mobile view и
Show overview, соответственно.
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7 ноября 2007 г. Официальный релиз Opera Mini 4.0. Долгожданная реинкарнация программы
порадовала многочисленных поклонников обилием востребованных "примочек" и практических
решений. В частности, в "четверке" добавился модуль синхронизации закладок, а также режим
альбомной ориентации экрана и самый что ни на есть настоящий мышиный курсор, появился
так называемый "режим обзора" с возможностью просмотра веб-страниц именно в том виде, в
каком они выглядят на дисплее компьютера. Помимо этого, в числе нововведений
"засветились": поддержка стилей CSS и новых веб-стандартов, наличие клавиш быстрой
навигации по страницам, контекстных подсказок и многих других функций.

Середина ноября 2007 г. Началось победоносное шествие Opera Mini 4 по миру. Журнал PC
Magazine назвал мобильный браузер лучшей программой текущего года, поставив его в один
ряд с такими программными продуктами, как Norton Internet Security 2008, Adobe CS3, ProShow
Gold 3.0 и VMware Workstation 6.0. Онлайновое издание CNET Reviews выступило с
аналогичным заявлением, признав, что Opera Mini - один из лучших браузеров, на мобильном
рынке.

17 ноября 2007 г. Небывалый ажиотаж среди пользователей мобильных телефонов привел к
тому, что генеральный директор Opera Йон фон Тежнер вынужден был официально объявить о
том, что с веб-сайта компании за первые десять дней после релиза продукта было загружено
более одного миллиона копий браузера. По словам Тежнера, Россия для Opera Software - один
из самых приоритетных рынков, и в ближайшей перспективе компания продолжит привлечение
партнеров и поиск талантливых инженеров в стране, а также планирует открыть в РФ
региональный офис.

В общем, для Opera Software все только начинается, а это значит, что мы еще не однократно
на страницах проекта Mobsoft.ru будем обращаться к обзорам замечательных мобильных
продуктов от не менее замечательной софтверной компании из Норвегии.

И в заключение напомним, что программа функционирует на основе клиент-серверной
технологии, освобождающей мобильник от обработки контента, за счет чего достигается
существенная экономия сетевого трафика. Сам браузер распространяется всем желающим
бесплатно, а загрузить его можно со страницы www.operamini.com аж тремя способами - через
WAP, по ссылке, отправленной через SMS, или напрямую в компьютер, выбрав подходящую
модель телефона.
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МОБИЛЬНЫЙ КОШЕЛЕК

19.06.2007 г.

Удобство онлайновых платежных систем, позволяющих не выходя из Сети оплачивать любые
услуги, очевидно, и в этом уже успели убедиться многие закоренелые интернет-пользователи.
Теперь оценить все прелести виртуальных бумажников могут и владельцы сотовых телефонов,
установившие в память своего аппарата бесплатную Java-программу "Мобильный кошелек"
(Mobile payments) и зарегистрировавшиеся в одноименной платежной системе.

Обзавестись мобильным кошельком можно четырьмя различными
способами: с веб- или WAP-сайта разработчика, отправив SMS на
короткий номер 7015 или, введя номер телефона на специальной
странице, скачать приложение по ссылке в присланном текстовом
сообщении. Вариантов масса. Единственное, о чем необходимо
помнить, что после установки программы потребуется обязательно
зарегистрироваться в сервисе и активировать свой мобильный

бумажник, не забыв набить его наличностью посредством любого платежного терминала или
через обменный сервис ROBOXchange.

После регистрации кошелька можно смело приступать к финансовым операциям: оплачивать
сотовую связь, доступ в интернет, хостинг, платное телевидение и многие другие услуги вплоть
до жилищно-коммунальных. Система позволяет просматривать отчетность о проведенных
платежах, переводить деньги с одного мобильного кошелька на другой без комиссии или в
другие платежные системы (Webmoney, Яндекс.Деньги, MoneyMail), а также отправлять
SMS-сообщения непосредственно из программы.
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Внешний вид клиентского терминала (самая верхняя картинка  взята с сайта разработчика).

Интерфейс мидлета "Мобильный кошелек" прост и не вызовет каких-либо затруднений у
начинающих пользователей. Программа малость грешит орфографическими ошибками в
названиях пунктов меню и излишне напичкана рекламой. Впрочем, все это вряд ли остановит
ценителей удобства и рьяных дегустаторов цифровых новинок мобильного рынка.

 См. также обзор телефонного платежного сервиса "Телепат".
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CRYPTEX: МОБИЛЬНЫЙ СЕЙФ

26.05.2007 г.

Вы никогда не задумывались, какая информация хранится в памяти вашего мобильника,
каждый раз радующего всех присутствующих поблизости своей громкой полифонией?

А зря. Телефоны родных и близких, закадычных друзей, знакомых, приятелей и просто номер
сотового любимой, но зачастую свирепой тещи, в нем есть, как пить дать. Помимо этого
наверняка в потаенных уголках портативного устройства завалялось еще нечто исключительно
конфиденциального характера, будь то PIN-код кредитной карточки, пароль для входа в
суперсекретный компьютер Пентагона, номер банковского счета с тремя миллионами долларов
на борту, мобильник сногсшибательной любовницы и какие-нибудь мелкие сведения,
составляющие государственную тайну.

К чему мы все это говорим? А к тому, что при банальной краже "трубки"
вся эта архиважная информация с неимоверной легкостью перейдет в
руки хитрого мошенника, который не преминет ею воспользоваться с
пользой для своего кошелька. И чтобы в дальнейшем уберечь себя от
подобных коллизий неприятного характера предлагаем воспользоваться
Java-разработкой Cryptex от уже известного по нашим многочисленным
публикациям Константина Книжника из Москвы.

В чем прелесть упомянутого приложения? Во-первых, в том, что все хранимые в нем данные
кодируются алгоритмом шифрования RC4, гарантирующим на много лет вперед немало
головной боли потенциальным взломщикам. Во-вторых, в любой момент, используя заранее
заданный наводящий вопрос, можно вспомнить забытый секретный пароль (он же ключ
шифрования) и при необходимости поменять его на новый. Наконец, в-третьих, сама
программа "весит" всего 12 килобайтов с копейками, а ее рабочий интерфейс также
незамысловат как вся наша жизнь и прост для восприятия любыми, даже не осведомленными в
компьютерной технике пользователями. Плюс ко всему мидлет Cryptex свободно
распространяется, и не стоит об этом забывать.
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Что еще? Еще автор рекомендует при работе с приложением придерживаться двух несложных
правил: не использовать слишком коротких паролей и избегать легковычислимых наводящих
вопросов, таких как девичья фамилия матери или кличка домашней собаки (по идее, проявив
смекалку и изворотливость, их может узнать практически любой посторонний). В остальном же,
Cryptex - настоящий карманный сейф для истинных конспираторов.

P.S. Эх, если бы он еще в огне не горел и в воде не тонул! Цены бы ему не было!
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МОБИЛЬНАЯ ВЕБ-КАМЕРА

11.02.2007 г.

Веб-камера, как известно, представляет собой компактное цифровое фото- или
видеоустройство, фиксирующее в реальном времени изображения с целью их дальнейшей
трансляции через интернет удаленным пользователям. В отличие от профессиональных камер,
они не претендуют на качество передаваемой по Сети картинки, славятся демократичной
ценой, просты в инсталляции на компьютер и настройке. Этим, собственно, и объясняется
широта их применения - от систем видеоконференцсвязи и интерактивных чатов до охранных
модулей для наблюдения и видеозаписи происходящего в квартире, в прихожих, в офисах
компаний и прочих объектах.

Что касается сотовых телефонов, то их тоже можно использовать в
качестве портативных веб-камер. Для этого необходимо, чтобы
мобильник был оснащен встроенной камерой, GPRS- или
EDGE-модулем для доступа к интернету, поддерживал выполнение
инструкций на языке Java и имел достаточный объем свободной памяти
для запуска приложения Mowecam (расшифровывается как Mobile Web
Camera) от английского программиста Дэвида  Каспара.

Принцип работы Mowecam прост. Мидлет, будучи запущенным в телефоне, через заданные
промежутки времени посредством мобильной камеры производит фотосъемку с заранее
определенным разрешением и отправляет полученные изображения на сервер разработчика.
Найти фотографии в интернете не сложно , достаточно набрать адрес
www.davidkaspar.com/mowecam/getimage.php?email=[уникальный ключ], где в качестве
идентификатора используется email-адрес, указанный в настройках приложения. В будущем
Дэвид планирует открыть исходники PHP-скрипта, отвечающего за выкладку картинок, и его
можно будет передислоцировать на любой другой подходящий веб-хостинг.

Доступных настроек у Mowecam немного, но оставлять их без внимания не стоит. К примеру,
экспериментального подхода требуют параметры Refresh rate(s) и Image size, отвечающие
частоту фотосъемки и размер получаемых изображений. Естественно, чем больше выставлен
формат картинок, тем продолжительнее должен  быть тайм-аут между съемками. Необходимо
брать во внимание и качество мобильного интернета, так как в противном случае программа не
будет успевать отсылать данные на сервер.
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Остается добавить, что Mowecam распространяется бесплатно и "весит" всего 15 кбайт. На
момент публикации мидлет числился за версией 0.1.5, а в будущих редакциях автор планирует
добавить возможность детектирования движений снимаемых объектов, оповещение по SMS
или электронной почте, а также множество других полезных вещей.
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РОБОСОБАКА AIBO ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

13.01.2007 г.

Что мы знаем о кибернетическом домашнем питомце Aibo (Artificial Intelligence RoBOt),
разрабатываемом японской компанией Sony до конца марта 2006 года?

Во-первых, то, что, впервые появившись на рынке в мае 1999 года, этот электронный пес сразу
привлек внимание достопочтенной публики оригинальностью своей конструкции и
прогрессивностью заложенных в него идей. Интерес аудитории к новой высокотехнологичной
игрушке оказался настолько велик, что вся первая партия робособак в количестве 30 тысяч
штук была сметена с полок магазинов одним махом буквально за двадцать минут.

Во-вторых, нельзя не вспомнить об уникальных особенностях Aibo.
Четвероногий электронный друг мог не только ходить, ориентироваться
в пространстве, распознавать речь, лица и реагировать на команды
хозяина, но и умел самостоятельно развиваться, взрослея и
вырабатывая свой характер за счет нейросетевых алгоритмов и
интеллектуальных функций обучения, реализованных в программном
обеспечении песика. Зверь мог менять свое "настроение", поведение и
проявлять инстинкты при игре с игрушками или с хозяином. Кроме этого

он умел самостоятельно подзаряжаться и просыпаться после сна. Посильную помощь в
изучении окружающей обстановки роботу помогали многочисленные сенсоры, инфракрасные
датчики расстояний, микрофоны и цветная видеокамера.

Наконец, владельцы Aibo могли при помощи компьютера и специального программного
обеспечения перепрограммировать своего питомца на свой лад, ускоряя таким образом
процесс его обучения какой-либо премудрости или новым голосовым командам. Кстати, сам
робот был построен на архитектуре OPEN-R, внутри находился 64-разрядный RISC-процессор,
управляемый операционной системой реального времени Aperios. В качестве запоминающего
устройства использовался модуль памяти Memory Stick.

Эволюция Aibo могла продолжаться бесконечно долго, если бы не решение руководства
компании Sony о прекращении производства домашнего робота, просуществовавшего на рынке
почти семь счастливых лет. Тем же, кто до сих пор ностальгирует по этой забавной и безумно
дорогой игрушке, Теа Вуй Хуан (Tea Vui Huang) предлагает бесплатный Java-мидлет Aibo
Memories 1.0, имитирующий поведение лопоухой жемчужно-белой собачки из модельного ряда
ERS-7M3/W.
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Трехмерный мобильный пес умеет игриво махать хвостом, радостно вертеть мордой в разные
стороны, а также подчиняется движениям телефонного джойстика и командам "стоять",
"сидеть", "лежать" и "дай лапу". Список команд, конечно, нельзя назвать внушительным, но,
уповая на первую редакцию приложения, можно надеяться, что будущие версии Aibo Memories
станут куда более впечатляющими и, быть может, научатся работать с голосовыми командами
через микрофон мобильного устройства или с интернетом.

Размер мобильного приложения составляет 131 кбайт. Для работы с программой необходим
мобильный телефон с высокопроизводительной платформой Java 2 Micro Edition, отвечающей
стандартам спецификации MIDP 2.0
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SMSPROTECTOR: ФИНАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ

16.12.2006 г.

Федорович Максим представил обновленную версию своего приложения SmsProtector,
предназначенного для шифрования SMS и обмена кодированными сообщениями между
абонентами сотовых сетей, установивших Java-мидлет (~105 кбайт) в память телефона и
заранее обменявшихся между собой общим секретным ключом.

Все принимаемые и отправляемые данные хранятся в программе в
зашифрованном алгоритмом DES виде, и в любой момент могут быть
сознательно уничтожены владельцем путем отсылки на свой телефон
SMS с заранее заданным специальным паролем безопасности. Помимо
этого SmsProtector может порадовать пользователя встроенной
адресной книгой, массой интуитивно понятных настроек, опцией
перевода кириллицы в транслит (для пересылки сообщений наибольшей
длины), контекстной справкой и функцией отправки обычных
некодированных SMS на устройства, лишенные мобильного
шифровальщика в лице творения Максима Александровича.

Приложение распространяется бесплатно, а для его корректного функционирования необходим
телефон или смартфон с виртуальной машиной Java 2 Micro Edition MIDP 2.0 и поддержкой
расширения Wireless Messaging API (JSR 120). К моменту публикации этой заметки работа
мидлета была успешно проверена и всесторонне протестирована на аппаратах Siemens C65,
C72 и Nokia n90, 3230, 6681, 7610 как самим автором, так и усилиями сторонних пользователей.
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Особо подчеркиваем, что с момента нашей прошлой публикации проект переехал на адрес
hubpages.com/hub/SmsProtector, обзавелся подробнейшей документацией на русском языке и
по-прежнему участвует в Java-конкурсе, проводимом корпорацией Sun Microsystems при
официальной поддержке Министерства информационных технологий и связи РФ. Итоги
интеллектуального состязания будут объявлены в феврале 2007 года, а победители конкурса
получат единовременные стипендии от компании Sun Microsystems.
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WEB 2.0 В МОБИЛЬНИКЕ

22.11.2006 г.

Пока вокруг нового подхода к построению интернет-приложений, именуемого лаконичным
словом Web 2.0, разгораются нешуточные дискуссии, англичанин Джастин Дэвис (Justin Davies)
в лице своего онлайнового сервиса mobileGlu предлагает оригинальное решение по интеграции
"второго веба" в мобильные устройства.

Разработка, доступная всем желающим по адресу mobileglu.com, занимается агрегированием
ряда интернет-проектов, отвечающих принципам Web 2.0, позволяя работать с ними через
встроенный в практически любой сотовый телефон WAP-браузер либо посредством
специального программного J2ME-клиента. На данный момент mobileGlu обеспечивает
полноценное взаимодействие с фотосервисом Flickr, блог-службой Blogger, онлайновым
планировщиком Upcoming.org, портативным универсальным инструментом MoblogUK,
хранилищем ссылок del.icio.us, системой управления проектами Basecamp, социальной сетью
Rrove, картографическим ресурсом Flagr и любым RSS-каналом. Список невелик, но это пока.
По уверению разработчика, работы по развитию проекта еще непочатый край, а уж планов и
того больше.

Перед тем как приступить к непосредственной работе с сервисом нужно
пройти обязательную процедуру регистрации учетной записи в системе.
Эти действия необходимы, чтобы получить доступ к личным настройкам
и параметрам транслируемых в "мобильный эфир" данных. Здесь
можно, вооружившись обычным компьютерным веб-браузером,
подключить новые службы, RSS-ленты или отредактировать
существующие, указать в случае необходимости свои

идентификационные данные, а также проверить на месте работоспособность выбранных
интернет-сервисов.

Далее после авторизации в системе можно смело приступать к работе с mobileGlu при помощи
WAP-интерфейса службы или через заранее установленный в память мобильного устройства
Java-мидлет (MobileGlu.jar, 54 кбайт). Последний, кстати, доступен для загрузки по ссылке
mobileglu.com/client и позволяет не только просматривать данные на дисплее телефона, но и
полноценно управлять некоторыми веб-сервисами - публиковать отснятые мобильником
фотографии в Flickr, размещать сообщения на личной странице Blogger и творить другие
шалости.
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В отличие от других продуктов клиент mobileGlu самоуправством не занимается и
синхронизируется с сервером только по нажатию клавиши Sync. Загружаемые данные хранятся
в кэше приложения, и к ним в любой момент можно обратиться без повторного подключения к
интернету. Все эти особенности освобождают от лишних трат сетевого трафика и не позволяют
программе наделать финансовых дыр в кармане пользователя.

Вот и все впечатления об этом чудо-инструменте. Интеграция с популярными службами,
бесплатность, поддержка формата RSS, без сомнения, - самые привлекательные стороны
данного мобильного агрегатора. Огорчает только, что слегка подпорчены они несколько
примитивным интерфейсом клиента, в ряде случаев лишенным счастья понимать кириллицу.
Что ж, подождем, быть может, в будущих версиях mobileGlu станет дружелюбнее к
русскоязычным пользователям.

***

Пара слов о Web 2.0

Впервые понятие Web 2.0 было использовано в октябре 2004 года на конференции,
посвященной инновационным подходам к разработке онлайновых приложений. Именно тогда
идеологи новой платформы Тим О’Рейли (Tim O’Reilly) и Джон Баттель (John Battelle) озвучили
предварительный список присущих ей принципов, которые впоследствии О’Рейли наглядно
систематизировал в своей нашумевшей статье "What Is Web 2.0". В частности, в модель
"второго веба" вошли такие устоявшиеся термины как Ajax, RSS, XML, "тэг", "стандартизация",
"веб-сервис", "синдикация контента" и др., своим обилием размывающие точную формулировку
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Web 2.0 и, как следствие, порождающие немало споров и конструктивной критики в адрес этого
интернет-направления. Одни эксперты приписывают к новомодному понятию второе рождение
веба, суля немыслимую гибкость технологии и поддержку стандартов, другие же, уповая на
отсутствие внятного определения и новизны как таковой, видят в термине не что иное, как
"мыльный пузырь", ловко раздутый в свое время Тимом О’Рейли.

Андрей Крупин

Опубликовано в журнале "проDigi"
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ОПТИМИЗАЦИЯ J2ME-ПРИЛОЖЕНИЙ

17.11.2006 г.

Опытные программисты знают, что успех проекта во многом зависит от правильной
оптимизации кода разрабатываемого продукта. В частности, без оптимизации не обойтись при
создании Java-приложений для мобильных устройств в силу ограниченности их аппаратных
ресурсов и крайне жестких требований к размеру будущего мидлета. Для решения подобных
задач как нельзя кстати подходит программный комплекс mBooster от компании Innaworks из
Новой Зеландии. По уверениям разработчиков, механизм mBooster позволяет уменьшать
размеры JAR-мидлетов до 30%, даже после обфускации (от англ. Obfuscation) последних, то
есть когда код мобильной программы абсолютно нечитаем при декомпиляции исполняемого
файла.

Впрочем, ребята из Innaworks все же малость лукавят. Так, например,
Александр Колосков, представитель компании-разработчика мобильных
развлекательных приложений Reaxion приводит несколько иные цифры,

варьирующиеся в пределах 7-10%, что гораздо ближе к истине. В любом случае, при
правильном подходе коммерческий эффект от интеграции mBooster в процесс разработки
продуктов на базе технологии Java 2 Micro Edition может быть достаточно ощутимым. Важно
лишь здраво оценить условия лицензирования комплекса и соизмерить с ожидаемыми
выгодами.

О тонкостях работы утилиты можно только догадываться, но если опираться на общепринятую
технику оптимизации приложений, можно предположить, что mBooster ужимает JAR-файлы за
счет удаления неиспользуемых классов и методов, устранения внутренней информации о
модулях, ликвидации отладочной информации в лице локальной таблицы переменных,
комментариев, номеров строк и пр.

Пробная полнофункциональная тридцатидневная версия комплекса представлена на веб-сайте
разработчиков в разделе Download. Размер дистрибутива программы составляет 26,3
мегабайтов, для активации программы требуется ключ, который можно получить, списавшись с
разработчиками mBooster по электронной почте.
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J2ME-ЭМУЛЯТОРЫ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

29.10.2006 г.

Излишне высокая стоимость GPRS-, WAP-трафика и интерактивных VAS-услуг (Value Added
Services) заставляет отдельных владельцев сотовых телефонов иначе расставлять акценты на
рынке мобильного контента и заниматься загрузкой логотипов, заставок, картинок, фотографий,
музыки и Java-игр вручную, без использования посреднических операторов.

Что это значит? А то, что берется в руки обычный веб-браузер,
средствами какой-нибудь поисковой системы отыскивается вожделенная
игрушка для мобильника или рингтон, и все это найденное цифровое
удовольствие сохраняется на жестком диске компьютера. Далее через
идущий в комплекте USB-кабель или модуль Bluetooth скачанные данные
неспешно переносятся в память телефона и уж только затем проходят
всестороннюю практическую апробацию на портативном устройстве.

Весь минус подобной схемы помимо временных трудозатрат
заключается в том, что далеко не каждый мобильный телефон на ура
воспримет предложенный ему контент. К примеру, аппараты корейских
компаний славятся недружелюбностью к, казалось бы, стандартным
J2ME-приложениям и играм. Как же поступать в подобных случаях? Как
сэкономить время и не попасть впросак?

Ответить на эти и другие актуальные вопросы помогут специальные программные эмуляторы
Minisoyo и Sjboy, имитирующие поведение мобильной J2ME-платформы с точностью
швейцарских часов. Быть может, с точностью мы немного загнули (все-таки оба продукта, как
ни крути, китайские), но вот в практичности, а, уж тем более, в бесплатности этим полезным
приложениям точно не откажешь. Впрочем, обо всем по порядку.

Итак, Minisoyo - первый, рассматриваемый нами эмулятор Java 2 Micro Edition. Удобен прежде
всего своей универсальностью, пониманием спецификаций MIDP 2.0, Nokia UI и частично Mobile
3D Graphics (JSR-184), умением работать со звуком и поддержкой сетевых протоколов. Для того
чтобы запустить мидлет, достаточно указателем мыши перетащить JAR-файл в окно
программы.
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Minisoyo дружит с кириллическими шрифтами и отличается неплохим функционалом.
Единственное требование, предъявляемое приложением, заключается в обязательном
присутствии исполнительной среды JRE (Java Runtime Environment). Ну, а сам эмулятор
занимает немногим более двух мегабайтов дисковой памяти компьютера.

Второй рассматриваемый эмулятор Sjboy в отличие от вышеупомянутого распространяется
разработчиками со встроенным инсталлятором, регистрирующим программу в операционной
системе Windows и освобождающим от предварительной установки JRE.

"Боевые" характеристики Sjboy во многом идентичны Minisoyo - присутствует функция записи
скриншотов в графический файл и выбора оформления программы, повторяющего внешний вид
телефонов Nokia 3100, Sony Ericsson K750, Motorola V300 и Nokia N70. Единственный
недостаток приложения - невозможность воспроизведения аудиопотока. Иначе говоря,
порадовать пользователя музыкальным сопровождением отдельных игровых приложений этот
эмулятор не сможет. Вот так вот.
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МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-РАДИОПРИЕМНИК В ИСПОЛНЕНИИ "МЕГАФОНА"

07.10.2006 г.

В четверг, 5 октября компания "Мобиком-Кавказ", являющаяся дочерним подразделением
общероссийского оператора сотовой связи стандарта GSM 900/1800 "Мегафон", порадовала
всех без исключения мобильных пользователей приятным и полезным подарком - приложением
MFRadio, восполняющим отсутствие в телефоне встроенного FM-приемника и позволяющим
прослушивать передачи любых радиостанций мира, вещающих в интернете в формате MP3.

MFRadio, сродни упомянутому нами ранее в новостях заморскому
продукту RadioBee, требует для полноценного прослушивания
онлайновых радиостанций мобильный телефон с активированной у
сотового оператора услугой беспроводного доступа к интернету,
наличием высокопроизводительной платформы J2ME с профилем MIDP
2.0 и конфигурацией CLDC 1.1, а также возможностью воспроизведения
потоковых аудиоданных формата MP3. Поскольку полный список
совместимых с программой телефонов представлен на сайте "Мегафон

- Северный Кавказ" в разделе "Мультимедиа -> Мобильное радио", подробно останавливаться
на этом вопросе мы не будем.

Что касается инсталляции плеера. Здесь доступны два варианта действий. Первый -
копирование Java-мидлета (60 кбайт) напрямую в память телефона через WAP по ссылкам
http://wap.megafonkavkaz.ru/mfradio.jar или http://wap.megafonkavkaz.ru/mfradio.jad. Второй -
ручная транспортировка MFRadio с сайта разработчиков сначала на компьютер, а затем
установка приложения в мобильное устройство средствами дополнительного программного
обеспечения, как правило, входящего в комплект поставки практически любого сотового
телефона.
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После установки мультимедийный инструмент MFRadio сразу готов к приему транслируемых по
Сети аудиоданных. В настройках программы уже изначально присутствует несколько
радиостанций с прописанными параметрами интернет-серверов. При желании присутствующий
список можно пополнить своими записями или - что гораздо удобнее и проще - воспользоваться
встроенным менеджером для доступа к онлайновому репозиторию с массой предназначенных
для автоматического добавления в плей-лист радиоканалов .

В целях избежания обрывов звука при подкачке данных, в мобильном радиоприемнике
реализован двухбуферный механизм использования памяти. То есть воспроизведение аудио
начинается только после того, как заполняться оба буфера. Затем после опустошения одного
из них, программа наполняет его новой порцией данных, параллельно черпая закэшированную
информацию из другого буфера. Далее описанный алгоритм циклически повторяется. Как
показывает практика, подобная схема работы, действительно, себя оправдывает и позволяет
комфортно наслаждаться музыкальными композициями любимой радиостанции даже на аховом
GPRS-канале. В любом случае, если обрывы связи повторяются, рекомендуем подыскать
радиотрансляцию с более низким битрейтом (читай - качеством) или перейти на использование
более скоростной технологии беспроводной передачи данных EDGE.

Все управление радиоплеером целиком обеспечивается движениями джойстика или
дублирующими его кнопками на клавиатуре телефона. Так, например, манипулируя джойстиком
влево-вправо, можно уменьшать или увеличивать громкость, перемещая его по вертикали, -
выбирать станции, а чтобы остановить или начать воспроизведение MP3-потока достаточно
один раз "кликнуть" джойстиком.

И напоследок об аппетитах MFRadio и расходе потребляемого ею сетевого трафика.
Соответствующим счетчиком ушедших в небытие байтов плеер не оснащен, поэтому приводим
нашим читателям небольшую табличку, позволяющую сориентироваться в вопросе - а стоит ли
вообще связываться с новинкой от "Мегафона" и насколько она финансово обременительна
для кошелька рядового абонента.

Битрейт MP3-потока,
кбит/c

Расход трафика за час,
Мбайт

Общая стоимость, переданных за час
данных*, руб

24 11 77

32 14 98

48 21 147

56 25 175
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64 28 196

128 56 392

256 112 784

* В расчете, что средняя стоимость передачи одного мегабайта GPRS-данных эквивалентна
семи рублям ([$0,19 + НДС] x 28,5).
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JAVA MASTERS 2006: ИТОГИ КОНКУРСА

01.09.2006 г.

Ну вот, наконец-то, остались позади перипетии и интриги ежегодного международного конкурса
Java Masters, на сей раз отметившегося циферкой 2006, и можно со спокойной душой подвести
итоги его плодотворной работы.

Итак, первое место в категории студенческих проектов заслужил
Вэйцзянь Чэнь - китайский программист, разработавший
мультимедийное J2ME-приложение LyricShow Player,
демонстрирующее во время проигрывания музыкальных композиций
тексты песен. Подобная реализация добавляет плееру
универсальности и позволяет использовать его, например, в качестве
простенького караоке-устройства. Не удивительно, что мидлет
пришелся по душе большинству участвовавших в голосовании
пользователей и получил высокую оценку.

Вторую планку в этой же категории осилил Владимир Васильев из
Германии со своей клиент-серверной программой Mobile Webcam для
камерофонов, позволяющей отснять фото и тут же, без лишних
телодвижений, поместить полученное изображение в личный
интернет-альбом на всеобщее обозрение. Примечательной
особенностью приложения является наличие механизма Motion Cam,
активация которого переключает мидлет в режим веб-камеры с
автоматической отправкой отснятых картинок в случае детектирования
какого-либо движения в кадре.

Наконец, бронзу удалось урвать турецкому разработчику Чумхуру
Цевику, представившему на радость всем мобильным игроманам свое
творение под названием ChatRise. Программа Чумхура позволяет
обмениваться анимированными текстовыми сообщениями между двумя
удаленными пользователями, отправлять друг другу аудиоролики и
фотографии, сделанные при помощи мобильного устройства, играть в
игры и выполнять массу других увлекательных вещей, не выходя за
рамки сотового телефона.

Что касается группы проектов
профессионального уровня, то здесь
фаворитами оказались немецкие
программисты Томас Бауэр и Хайко Фогелер,
взявшие золото разработкой Bike GPS Mobile,
выполняющей целый спектр навигационных
задач - от измерения пройденного пути и
скорости движения до прокладки маршрута на
местности. Все необходимые для анализа и
обработки данные мидлет заимствует с

GPS-модуля, подключенного к мобильнику. При этом последний в обязательном порядке
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должен  поддерживать профиль MIDP 2.0 и иметь на своем борту высокопроизводительный
процессор.

Серебро среди профессионалов досталось бразильцу Маркусу Коху с
его развлекательно-игровым приложением Dance Mania, призванным
охладить горячий пыл музыкально настроенных граждан всех мастей и
возрастов, умеющих отплясывать на танцплощадках и виртуозно
владеющих клавиатурой своего мобильника. Идея J2ME-мидлета
позаимствована из популярной танцевальной игры Dance Revolution, а
сама программа уже содержит в себе ряд музыкальных композиций,
которые можно обновлять через интернет.

Ну, а третье место в этой категории отхватил Пермбун Аимсупасит из
экзотического Тайланда. Предложенная автором экономическая
игра-симулятор Sim President заслужила внимание компетентного жюри
не только своей восхитительной графикой, но и уникальной
возможностью любому, установившему этот Java-мидлет, опробовать
свои силы в роли президента виртуальной страны. Причем, в реальном
времени и не сходя с места. Здорово? Еще бы!

Редакция Mobsoft.ru еще раз поздравляет победителей и желает всем
удачи в следующих конкурсах Java Masters!
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ТОЧНОСТЬ - ВЕЖЛИВОСТЬ КОРОЛЕЙ

03.06.2006 г.

О встроенных в различные операционные системы средствах синхронизации времени с
удаленными NTP-серверами, отсчитывающими по долгу службы каждое мгновение с точностью
до секунды, знают многие опытные пользователи, а вот о существовании мобильных
Java-инструментах аналогичного уровня ведают, наверное, единицы.

Исправить вопиющее положение дел призван свободно
распространяемый мидлет ServerTime с открытыми исходниками,
представляющий собой утилиту для получения точного времени с
выбранных интернет-серверов. Принцип действия ServerTime прост:
программа после нажатия клавиши "Старт!", используя мобильное
сетевое соединение, "достукивается" до указанного в настройках
сервера, заимствует с последнего эталонные показания времени и

копирует их в мобильник, демонстрируя пользователю разницу между тем "что нужно" и тем
"что есть". Сложно? Ничуть!
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К сожалению, ServerTime самостоятельно переводить время не умеет, поэтому всю
обнаруженную разницу во времени владельцу мобильного телефона придется компенсировать
самому вручную. Немного дико это звучит, но ничего не поделаешь - таковы реалии мобильной
платформы Java, и критерии безопасности диктуют свое.

Пожалуй, добавить более нечего - пользуемся. Саму программу берем с сайта автора, размер
ее более чем скромный (12,7 кбайт), а работает она в любое время дня и ночи на опять-таки
любом мобильном устройстве с поддержкой технологии Java 2 Micro Edition и профиля MIDP
1.0.
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Покупка Apple iPad
быстро на iphones.kh.ua.

GOALMOBILE: МОБИЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ОХРАНЫ

23.04.2006 г.

Следуя известному принципу, что безопасность никогда не бывает лишней, познакомимся
сегодня с творением ивановских специалистов НИИ "СпецЛаб", специализирующегося на
разработке систем безопасности помещений и личности.

Рассматриваемый продукт носит название GOALmobile и представляет
собой универсальный программный комплекс для мониторинга объектов
с возможностью управления устройствами при помощи мобильного
телефона. Выражаясь проще, GOALmobile позволяет просматривать
видеоданные с удаленной камеры на дисплее мобильника, плюс
управлять любыми электронными устройствами в режиме реального
времени. Мало того, предлагаемое решение умеет осуществлять
одновременную трансляцию с одного телефона на другой и передавать
видеоизображение на удаленный сервер. Короче, и мобильный пульт

охраны, и видеотелефон в одном лице.

Как и следовало ожидать, возможностей у GOALmobile хоть отбавляй, среди них:

функционирование на любых устройствах с функцией GPRS/EDGE и поддержкой технологии
J2ME разных спецификаций. Для полноценной работы комплекса желателен телефон со
встроенной камерой;
независимость от географического месторасположения абонента и работа во всех регионах
России, включая другие страны мира, в которых сотовым оператором предоставляется
мобильный доступ к интернету;
отсутствие дополнительной оплаты сервиса (окромя услуг мобильной связи);
отсутствие лимита на количество одновременно транслируемых камер (все переключения
между ними производится посредством телефонной трубки);
отсутствие ограничений на число одновременно используемых трубок благодаря лежащей в
основе комплекса современной технологии Multicast. То есть любое количество
находящихся в разных частях мира людей могут просматривать одни и те же камеры без
каких-либо перегрузок техники или протоколов;
возможность масштабирования отдельных частей кадра с аппаратным качеством (реальное
увеличение разрешения). Гарантирована поддержка как миниатюрных, так и больших
дисплеев мобильных телефонов;
использование систем GOAL v6, GOAL v7, GOAL v8, GOALcity и других в качестве источника
многоканальной передачи потокового видео;
удаленное управление любыми электронными устройствами в режиме реального времени
по выбору из меню телефона (закладывается пользователем), а также программным
обеспечением компьютера;
манипулирование исполнительными механизмами, подключенными к системе охраны.
Причем, количество выполняемых функций ограничивается только фантазией заказчика;
возможность получения тревожных сообщений с выводом на дисплей видеоизображения
происходящего события или его записи.

GOALmobile включает в себя три компонента:
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1. GOAL-mobile - передача видео от веб-камер и любых аналоговых камер на мобильный
телефон;

2. GOAL-mobile Handy - прием и передача видеоизображений как с мобильного на
компьютер, так и с компьютера на мобильный, а также между телефонами;

3. GOAL-mobile Device-Control - удаленное управление устройствами и объектами.

В свою очередь сеансы видеообмена тоже делятся на несколько составляющих (все
прилагаемые скриншоты взяты с сайта разработчика).

Первая, так называемая "Земля-Воздух", позволяет просматривать
видеокартинку на мобильном телефоне со стационарных объектов по
типу "сервер-клиент". В данном случае в составе структуры охранного
комплекса в качестве источника многоканальной передачи видео может
быть использована любая из видеосистем серии GOAL, включая любую

другую, поддерживающую технологию GOALmobile.

Вторая - "Воздух-Земля" - обеспечивает трансляцию видео с мобильного
телефона, оснащенного камерой, на удаленный сервер. Съемка и
передача данных по GPRS/EDGE-каналам производятся автоматически
и, в зависимости от модели телефона, могут происходить, не мешая
другим функциям работы с ним. В большинстве случаев применение

подобной техники съемки незаметно для окружающих. К тому же, специально разработанное
приложение Device-Control (см. третий пункт приведенного выше списка) реализует
возможности  удаленного управления устройствами при помощи мобильного устройства.

Смеем обратить внимание, что данный механизм подразумевает наличие профиля MIDP 2.0 в
телефоне.

Наконец, третья составляющая комплекса - "Воздух-Земля-Воздух" -
реализована на основе технологии Multicast и подразумевает обмен
видеотрафиком с мобильного телефона на компьютер и другой телефон,
с одновременной записью всей информации на ПК. При этом любое
количество пользователей могут просматривать видео без каких-либо
перегрузок техники или протоколов. Возможно организовать как

онлайновый, так и оффлайновый обмен видеоинформацией между мобильными устройствами.
Опять-таки, для подобного обмена видео необходима Java-машина с поддержкой MIDP 2.0.

Что ж, подведем итоги. Безусловно, сложно  остаться равнодушным после знакомства с таким
пиршеством технологий. Поэтому всех заинтересованных читателей мы смело отправляем на
веб-сайт разработчиков, наиболее полно раскрывающий все нюансы этого полезного в
повседневной жизни мобильного комплекса. Там же можно найти все ответы на интересующие
вопросы, получить онлайновую консультацию и снять все душевные терзания касательно
стоимости этого продукта. Удачи!
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ТЕЛЕФОННЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС "ТЕЛЕПАТ"

16.04.2006 г.

Интернет-кошельки WebMoney есть у многих, а вот как управлять ими с помощью мобильного
телефона? Ответить на этот непростой, но актуальный вопрос попытались разработчики
системы "Телепат", предоставив всем желающим возможность совершать любые расчетные
операции с электронными кошельками - получать переводы от других пользователей,
оплачивать товары и услуги, рассчитываться с партнерами, проводить пополнение кошельков и
обменивать полученные средства на наличные деньги, - не обращаясь к услугам компьютера.
Управление средствами в сервисе осуществляется с использованием современных алгоритмов
шифрования, исключающих возможность несанкционированного доступа к кошелькам и
средствам пользователей.

Служба "Телепат" предлагает два варианта взаимодействия с
электронной наличностью: через голосовой интерфейс или посредством
Java-мидлета GSM Keeper, представляющего собой мобильный аналог
клиентской программы WebMoney.

Для использования голосового меню необходимо зарегистрироваться и
получить мастер-код. Затем позвонить по телефону +7 (495) 363-22-33 и в тональном режиме
выбрать пункт "Доступ к счету". После чего указать свой телефонный номер, PIN- и мастер-код,
полученные при регистрации. В результате телефон будет добавлен в список обслуживаемых
"Телепатом", и пользователю предоставится полноценный доступ к меню проведения операций.

Для манипулирования системой через GSM Keeper, необходимо проинсталлировать в свой
мобильный телефон данное J2ME-приложение, скачать которое можно также с WAP-сайта
(wap.telepat.ru) компании. В случае успешной установки мидлета для его активации потребуется
зарегистрироваться и получить мастер-код.

 

Вооружившись GSM Keeper, можно проделывать следующие трюки:

узнавать информацию о балансе WM-кошельков;
производить перевод средств;
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оплачивать услуги мобильной связи;
совершать выписку/оплату счетов;
зачислять средства с предоплаченной WM-карты (чека Paymer).

При работе c мидлетом GSM Keeper действует комплекс мер защиты WebMoney Transfer, при
этом все исходящие SMS- и GPRS-команды (в зависимости от версии загруженного клиента)
шифруются с применением алгоритма Tripple DES.

Пример операции пополнения счета мобильного  оператора за  пять шагов  (картинка  с сайта разработчика).

Все операции совершаются в режиме прямого доступа - круглосуточно и ежедневно. Учет
движения средств ведется программой автооператором, что исключает возможность ошибок
или задержек исполнения переводов независимо от местонахождения отправителя и
получателя средств.

Сервис не взимает платы за регистрацию и использование интерфейсов службы для
управления средствами.
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МОБИЛЬНЫЕ СИНОПТИКИ

23.03.2006 г.

Поскольку у работников метеорологических служб сегодня профессиональный праздник, самое
время рассмотреть что-нибудь мобильное в этой капризной области. Остановимся сразу на
тройке J2ME-приложений, по возможности  разбавив каждую небольшими комментариями
относительно функциональности и, конечно, стоимости.

Начнем с пары платных программ. Здесь можно смело остановить свой
выбор на двух мидлетах - MobiWeather от Николая Климчука и Weather+
от компании SHAPE Services. Функционал, заложенный в каждую из
программ, способен удивить любого обывателя, однако отметим тот
немаловажный факт, что отечественная разработка использует для
своей работы наиболее точные и, главное, актуальные

METAR/TAF-отчеты мировой метеорологической сети, работающей на нужды авиационного
комплекса. Таким образом, как ни крути, а информация, предоставляемая MobiWeather, будет
на порядок достовернее, нежели от немецкого коллеги. Все-таки, авиация ошибок не прощает...

Weather+ от  немецкой компании SHAPE Services.

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://henson.newmail.ru/j2me/MobiWeather.htm
http://www.shapeservices.com/eng/im/WEATHERPLUS/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильные синоптики

http://www.mobsoft.ru/content/view/43/38/[07.10.2012 19:57:20]

Вернуться

 
Отечественная  разработка MobiWeather.

Загрузив желаемую программу, пользователь получит оперативную и достоверную
информацию о погоде, включая сведения о влажности воздуха, силе и направлении ветра,
видимости, облачности и осадках. На наш взгляд, вполне достаточно, чтобы быть в курсе
погодной ситуации в любой точке мира.

Что касается стоимости информеров, то тут ситуация следующая. Цена MobiWeather
эквивалентна 8,5 "зеленым", а Weather+ распространяется за пять долларов США. Много это
или мало, решайте сами.

Ну а завершим наш небольшой обзор бесплатной программой Climate Control, рожденной
руками двух товарищей SergiusD и Djaz. Предлагаемый этим творческим союзом Java-мидлет,
действительно, весьма и весьма приятственный. Взгляните на скриншоты.

 

Все данные "Климат-контроль" тянет с популярного сервиса GisMeteo.ru и выводит их на
дисплей мобильного устройства. В настройках программы доступен выбор любого населенного
пункта из порядка двух тысяч присутствующих в списке, плюс можно отредактировать массу
других параметров. Размер приложения составляет 50 кбайт, а закачать его можно либо с
WAP-ресурса climate.sergiusd.ru/wap, либо с официальной страницы разработки,
воспользовавшись специальным онлайновым конструктором мидлетов.

 

« Пред.  След. »
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B-BOX: ИНТЕРАКТИВНЫЙ АВТОИНФОРМАТОР

08.03.2006 г.

Известная в мобильных кругах отечественная компания Unteh, решила замахнуться на святая
святых - на модную нынче технологию Bluetooth. Цель, поставленная разработчиками,
поистине благородная: использовать протокол беспроводной передачи данных в качестве
инструмента маркетинга и передачи рекламного мультимедийного контента аудитории,
попадающей в зону действия Bluetooth.

В качестве потенциальных потребителей B-Box могут выступать,
например, посетители кинотеатров, казино, баров, ресторанов, торговых
центров, вокзалов и аэропортов. В общем, автоинформатор найдет всех
тех, кто оказался в нужное время в нужном месте, а остальное - дело

техники. Чувствуете, мощь инструмента, предлагаемого умными товарищами из Unteh? То-то.

Разработчики, выводя на рынок свой проект, постарались убить сразу двух зайцев, путем
удовлетворения потребностей обеих сторон: рекламодателей и потребителей. Можно считать,
что им это удалось.

Принцип работы B-Box (картинка  с веб-сайта разработчика).

У B-Box, как рекламного носителя, масса положительных сторон, среди которых: ориентация на
пусть небольшую, но целевую аудиторию, поддержка большого количества форматов рекламы,
обратная связь с потребителями оной, включая интерактивную работу с ними путем
двустороннего обмена информацией в реальном режиме времени, плюс возможность быстрой
смены рекламной кампании "на лету". Не забыты и конечные потребители B-Box. Они, помимо
бесплатного пользования интерактивными услугами, могут участвовать в розыгрышах призов и
получать доступ к любым другим полезным онлайновым услугам - будь-то бронирование
билетов, заказ товаров и услуг, пользование массой других онлайновых сервисов, количество
которых может быть ограничено лишь фантазией и щедростью рекламодателя.

Что ж, задумка весьма перспективная и занятная, тем более что у подавляющего большинства
владельцев мобильников, поддерживающих Bluetooth, последний частенько находится в
активированном состоянии. Однако, как ни крути, а идея рассылки несанкционированной
рекламы, пусть даже замаскированной под информационные сообщения, для российских
пользователей - сродни надоедливому спаму, и вряд ли новоявленный замысел Unteh получит
массовое распространение. Тем не менее, не будем загадывать наперед. Поживем - увидим.

 RSS-лента компании Unteh доступна по адресу www.unteh.com/news/rss20.html.
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МОБИЛЬНАЯ ВСЯЧИНА. ЧАСТЬ 2

16.01.2010 г.

Продолжение серии публикаций, посвященных обзору наиболее интересных Java-приложений
для портативных устройств и сотовых телефонов. Чтение лучше начать с первой части.

Мобильный компас

Разработчик: Дейна Кристофер Марк Питерс (Dana Christopher Mark Peters)
Сайт: qcontinuum.org/compass
Размер: 91 кбайт

Как не заблудиться  в лесу или среди небоскребов большого мегаполиса? Ответить на этот
вопрос поможет свободно распространяемая программа Compass, в мгновение ока
превращающая обычный телефон в мобильный компас с возможностью вычисления значения
высот и азимутов Солнца и Луны, а также фазы естественного спутника Земли.

Чтобы воспользоваться столь необычным приложением, нужно указать в настройках текущие
географические координаты (широту и долготу) и часовой пояс относительно Гринвича. Затем
необходимо вооружиться зубочисткой (можно спичкой и любым другим тонким предметом),
приложить ее перпендикулярно к центру экрана и повернуть телефон так, чтобы тень от
зубочистки легла на линию, проходящую через изображение солнца. Совместив тень и линию,
удастся получить точное направление сторон света. Сомневающиеся могут сверить результат
по настоящему компасу.

Дело - табак

Разработчик: Zindell Technologies
Сайт: mobizex.com
Размер: 86 кбайт

Тем, кто задался целью во что бы то ни стало освободиться от никотиновой зависимости,
весьма в пору придется разработанное израильской компанией Zindell Technologies
Java-приложение Stopex. Антиникотиновая программа на основе выставленных пользователем
параметров (возраст, пол, число выкуриваемых сигарет, их стоимость и пр.) планирует все
последующие обращения к сигаретам, с каждым днем уменьшая их количество и позволяя, тем
самым, владельцу мобильника выйти из состава заядлых курильщиков к заданному сроку.

Stopex распространяется создателями в двух редакциях - бесплатной, насыщенной
разнообразного рода рекламными баннерами, и платной - ценой в восемь долларов США. Для
корректной работы мобильного приложения необходимо устройство со вторым профилем
MIDP, а загрузить программу в память телефона можно по прямой ссылке
mobizex.com/free/stopex.jad.

Управление телефоном через Веб

Разработчик: Алин Книхале (Alin Knichale)
Сайт: tools4mobile.eu
Размер: 88 кбайт
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Удаленно закачивать в память портативного устройства файлы,
производить скрытую фотосъемку и запись аудиоданных с микрофона,
просматривать адресную книгу и системные данные о телефоне,
отправлять SMS, включать виброзвонок и подсветку дисплея - все эти и

другие шалости позволяет проделывать через интернет немецкая программа Httpd4mobile.

Тем, кто рискнет ею воспользоваться, сразу напомню о двух немаловажных вещах. Во-первых,
Httpd4mobile - коммерческий продукт, без регистрации (стоимость оной - 20 евро)
функционирующий лишь месяц, после чего автоматически снижающий планку объема
передаваемых данных до одного мегабайта. И во-вторых, для работы с мобильным
приложением придется у своего оператора сотовой связи подключить услугу "Выделенный
IP-адрес", предоставляющую абоненту публичные динамические IP-адреса при выходе в
интернет через GPRS/EDGE. У всех операторов стоимость публичного "айпишника"
варьируется и в среднем составляет 100-140 рублей в месяц, не считая единовременной платы
за подключение услуги.

Редактор HTML

Разработчик: Милан  Ласлоп (Milan Laslop)
Сайт: milanl.wz.cz/java/html
Размер: 32 кбайт

Нет ничего проще превратить телефон в мощнейший инструмент для HTML-верстки и
прогрессивного кодинга. Нужно лишь скопировать в мобильник бесплатный мидлет Mobile HTML
Editor и запустить его на выполнение. Загрузившись, программа отобразит окно редактора
HTML - портативного и на удивление функционального, оснащенного такими полезными
опциями, как подсветка синтаксиса языка, поиск по тексту, автозаполнение и удобный выбор
атрибутов тэгов, контроль вводимого пользователем кода, сохранение сверстанных
веб-страниц в памяти устройства и др.

При желании в настройках программы можно немного изменить логику работы с тэгами, задать
размер шрифта и кодировку документа, включить/выключить контекстное меню выбора
атрибутов и определить прочие, далеко не лишние параметры редактора. Для проверки
правильности сгенерированного кода предусмотрен механизм просмотра сверстанных страниц
во встроенном в телефон браузере.

Справочник по телефонным DEF-кодам

Разработчик: Сергей Кирюнин и Владимир Белаш
Сайт: ravenzi.3dn.ru
Размер: 40 кбайт

Телефонных мошенников, пользующихся доверчивостью отечественных абонентов, развелось
нынче - пруд пруди. Выявить таковых, а заодно и проконтролировать направление и примерную
стоимость звонков можно при помощи Java-приложения DEFender, распространяемого
разработчиками бесплатно всем желающим.

Чтобы извлечь максимум полезной информации из неизвестного номера (определить
принадлежность к оператору связи, географическое местоположение и прочие характеристики)
достаточно в главном окне программы набрать первые семь цифр номера. Можно не мучиться с
вводом цифр и посредством пункта меню "Вставить" позаимствовать номер из телефонной
книги мобильника (при условии поддержки устройством спецификации JSR-75). Допускается
использование номеров как начинающихся с принятой по международным стандартам семёрки,
так и с привычной многим восьмерки.

Кусачий мобильник

Разработчик: Теа Вуй Хуан (Tea Vui Huang)

http://milanl.wz.cz/java/html/
http://ravenzi.3dn.ru/
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Сайт: teavuihuang.com/aibo
Размер: 131 кбайт

О робособаке Aibo, выпускаемой компанией Sony, многие знают не понаслышке. В настоящее
время производство этой забавной и безумно дорогой игрушки прекращено, поэтому те, кто до
сих пор ностальгирует по электронному зверю из Страны Восходящего Солнца, найдут
утешение в программе Aibo Memories, имитирующей поведение лопоухой жемчужно-белой
собачки из модельного ряда ERS-7M3/W. Трехмерный мобильный пес умеет игриво махать
хвостом, радостно вертеть мордой в разные стороны, а также подчиняется движениям
телефонного джойстика и командам "стоять", "сидеть", "лежать" и "дай лапу". Список
последних, конечно, нельзя назвать внушительным, однако, уповая на первую редакцию
приложения, можно надеяться, что будущие версии Aibo Memories станут куда более
впечатляющими и, быть может, научатся работать с голосовыми командами через микрофон
мобильного устройства или с интернетом.

Кубик Рубика

Разработчики: студенты Пассауского университета 
Сайт: dr-eidruc.sourceforge.net
Размер: 290 кбайт

Потренироваться в сборке кубика Рубика поможет программа Dr. eiDRuC. За вычурным
названием, расшифровывающимся с немецкого как 3D Rubik Cube, скрывается трехмерная
головоломка, по увлекательности ничуть не уступающая оригинальной игрушке. Для
управления виртуальным кубиком используется джойстик либо клавиши "2", "4", "6", "8" и "5".
При необходимости нажатием "звездочки" на клавиатуре телефона можно откатить ошибочное
вращение граней или, наоборот, "решеткой" вернуть кубик Рубика в первоначальный вид.
Можно поступить еще хитрее и через контекстное меню Solve Cube заставить мобильник
самостоятельно решить головоломку. Впрочем, к последнему трюку лучше прибегать в самых
безвыходных ситуациях, когда самостоятельно собрать кубик не предоставляется возможным.
В настоящий момент мобильная разработка студентов Пассауского университета числится в
статусе бета-версии, а загрузить программу можно только по указанной выше ссылке.
WAP-сайта у проекта, к сожалению, нет.

Скриншоты перечисленных в заметке приложений:
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ DARA

17.06.2008 г.

Ни для кого сегодня не секрет, что Луна влияет на нашу жизнь не менее, а в некоторых
аспектах и даже более чем, наше основное светило - Солнце. Лунные ритмы оказывают
огромное влияние на физиологическую и эмоциональную сферу человека, затрагивая при этом
социальную и ментальную.

Сегодня лунным календарем пользуется все больше и больше людей. По нему планируются
оздоровительные и очистительные процедуры, посещения косметологов, врачей, бани, а также
назначаются важные  социальные мероприятия, переговоры и деловые встречи.

Конечно же, стоит отметить, что наша прекрасная половина человечества более подвержена
влиянию лунных ритмов, поэтому лунный календарь, по большому счету, становится
обязательным атрибутом современной женщины, также как и зеркало.

Творческое объединение "Ривенделл" предлагает читателям сайта
Mobsoft.ru идти в ногу со временем и пользоваться электронным лунным
календарем Dara, работающим на любом мобильном устройстве с
технологией Java. Это легко, удобно и просто. Календарь один раз
скачивается и устанавливается на сотовый телефон и потом работает,
не требуя выхода в интернет. Он содержит фазы луны, лунные дни и
положение луны в знаках зодиака с подробными рекомендациями на
каждый день.

Календарь Dara имеет три уровня:

1-й уровень. Имеет вид классического календаря, где вместе с календарными днями
отображены дни лунных суток и положение луны в знаках зодиака. Он может прокручиваться
назад и вперед в пределах всего 2008 года. На нем справа изображен календарный день, а
слева лунный день. Символом изображено положение Луны в знаке зодиака.

2-й уровень. Содержит краткое описание лунных циклов на неделю вперед. Перейти к нему
можно, нажав на интересующую дату календаря. В этом режиме показываются названия
лунных дней, положение луны в знаках зодиака и краткие рекомендации.

3-й уровень. Находясь во втором уровне можно раскрыть подробную информацию и
рекомендации на выбранный лунный день или знак зодиака, а также на текущую фазу луны,
нажав на выбранный раздел.

Скриншоты мобильного приложения:
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Подробности о Dara и сведения о приобретении программы представлены на сайте
разработчика www.rivendel.ru.
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"ВОЛШЕБНЫЙ ЭКРАН" ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

01.03.2008 г.

Небольшая герметичная коробка размером с книгу, заполненная алюминиевым порошком, две
круглые ручки по бокам для управления стилом, вырисовывающим различные линии путем
стирания тонкого слоя пыли с внутренней стороны стеклянного экрана, и характерный
шуршащий звук при встряхивании устройства... Помните такую игрушку?

Изобретенная в конце 50-ых годов прошлого века французом Артюром Гранжаном, а затем
перекупленная американской компанией Ohio Art и переименованная из L'Ecran Magique
(оригинальное название, означающее в переводе "Волшебный экран") в Etch-A-Sketch, новинка
быстро пришлась по душе юным рисовальщикам, вызвав настоящий бум на рынке игрушек,
впоследствии докатившийся и до советских детей. Эх, веселое было время...

Сейчас же, спустя десятилетия спрос на подобные механические
игрушки уже не тот, что прежде, да и засилье электронной техники берет
свое, порождая хиты минувших дней в новых ипостасях, в том числе и
мобильных. О чем мы? Да о Java-приложении Etch-A-Sketch,
точь-в-точь имитирующем механический "Волшебный экран".

Мобильная копия, разработанная французской компанией In-Fusio, мало
в чем уступает оригиналу. Все тот же светло-серый экран, те же две рукоятки, приютившиеся
внизу дисплея и приводимые в движение манипулированием джойстика устройства либо
нажатием цифровых клавиш, то же привычное шуршание при "стирании" нарисованной
картинки, сопровождаемое для реалистичности жужжанием виброзвонка. Разница, пожалуй,
только в том, что созданные в телефоне шедевры можно сохранять в памяти программы и
повторно перерисовывать, наблюдая, как виртуальное стило заново воссоздает картинку,
повторяя все движения руки мобильного художника. Кстати, набить руку в столь нелегком
ремесле поможет присутствующий в Etch-A-Sketch набор готовых эскизов, а для удаления
нечаянно вычерченной линии зарезервирована кнопка "*" (звездочка).
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Напоследок замолвим буквально пару слов о тактико-технических характеристиках этой
мобильной игрушки. Размер ее составляет около 30 килобайтов и, судя по текстовому
JAD-описанию, мидлет без проблем будет работать на любом телефоне с поддержкой
технологии Java 2 Micro Edition, конфигурации CLDC 1.0 и профиля MIDP 1.0. Что касается
стоимости программы, то приобрести ее можно примерно за три доллара США практически в
любом сервисе мобильных развлечений.

По материалам рубрики ProDigi "Компьютерры-Онлайн"
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ЯПОНСКИЕ КРОССВОРДЫ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

04.03.2007 г.

Всесторонне проверить свою наблюдательность и эрудицию, потренировать внимание,
смекалку и логическое мышление всегда можно при помощи японских кроссвордов, в которых в
отличие от других головоломок зашифрованы не слова, а изображения, закодированные
числовыми значениями. Впервые появившись в Стране восходящего солнца в конце XX века,
они со временем стали необычайно популярны во всех странах мира, в том числе и в России.

Сегодня, благодаря развитию мобильных цифровых технологий, нет
необходимости бежать в книжный магазин или киоск за новым сборником
кроссвордов. Ведь благодаря бесплатной программе Japanese
Crossword Generator любой желающий может за пару минут на основе
понравившейся картинки BMP-формата сгенерировать свою уникальную
японскую головоломку, предназначенную для разгадывания на дисплее
сотового телефона!

Созданное Андреем Константиновым приложение не нуждается в нудной инсталляции на
компьютер, состоит из одного-единственного исполняемого файла размером в 663 килобайта и
позволяет упаковывать в один Java-мидлет до 127 черно-белых кроссвордов размером до 127 x
127 ячеек. Помимо этого программа предоставляет пользователю возможность задать название
каждой мобильной головоломке и снабдить ее кратким описанием. Мало того, сгенерированный
мидлет можно украсить оригинальной заставкой из графического файла с расширением PNG. В
общем, диапазон для креативного, а, точнее, интеллектуального творчества еще тот.

Приступая к разгадыванию кроссвордов на мобильном устройстве, нелишним будет принять к
сведению, что нажатием джойстика или клавиши "5" производится закраска/очистка
попадающей под курсор ячейки игрового поля, кнопками "1" и "3" можно его масштабировать,
клавиша "9" выведет дополнительную информацию о текущей головоломке, а "7" поведает о
потраченном на разгадку времени. Для изменения цветового оформления интерфейса
приложения зарезервирована клавиша "0", воспользовавшись же кнопкой "*", можно в любой
момент подсмотреть правильное решение задачи.
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Japanese Crossword Generator.

 
Скомпилированный программой Java-мидлет.

Наконец, для тех, кому лениво заниматься самостоятельной сборкой японских головоломок или
просто не хватает свободного времени, автор Japanese Crossword Generator предусмотрел пару
уже скомпилированных сборников. В первый вошло 16 кроссвордов размером от 7 x 9 до 48 x
48 клеток, а второй содержит пятнадцать задач размером 24 x 24 точек и построен на основе
готических английских букв. "Вес" обоих мидлетов составляет всего по 28 кбайт.
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МОБИЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ ИМЕН

15.10.2006 г.

Издревле считается, что имя, данное родителями появившемуся на свет младенцу, в
дальнейшем может сыграть существенную роль в формировании личности, и что оно несет в
себе информацию о характере и судьбе человека. Даже древнегреческий поэт Гомер много
веков назад в своей поэме "Одиссея" говорил: "Между живущих людей безымянным никто не
бывает вовсе; в минуту рождения каждый, и низкий и знатный, имя свое от родителей в
сладостный дар получает...".

В настоящее время существует ряд теорий и механизмов, объясняющих,
каким образом имя человека может оказать влияние на его
нравственный облик. Например, предлагается теория, что каждому
имени свойственны таинственные вибрации, не воспринимаемые
человеческим ухом. И только поняв сущность этих вибраций, мы,
наконец, сможем разгадать хотя бы часть загадочного влияния имени на
внутренний мир человека. Также существует определенная связь между
собственными именами и знаками зодиака. Известно, что с
определенным знаком зодиака связана та или иная психологическая

характеристика личности.

Так какими же склонностями награждает человека то или иное имя? Чем руководствоваться,
выбирая имя новорожденному ребенку? Ответить на эти волнующие вопросы помогут
специальные бумажные издания или бесплатные Java-приложения для мобильных телефонов
- NamesImportance от Землянко Владимира Александровича из Иваново и NamesDictionary от
таинственного коллеги под ником PerS из Новосибирска. Остановимся немного подробнее на
второй программе.
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Мидлет NamesDictionary размером чуть менее двадцати килобайтов содержит расшифровку
порядка восьмисот с гаком значений мужских и женских имен. Помимо этого в программе
задействован удобный поиск как по именам, так и по их описаниям. Сам механизм поиска
многоуровневый, то есть можно повторно искать в уже найденном массиве информации.

Для работы с мобильной энциклопедией имен NamesDictionary требуется устройство,
поддерживающее технологию Java 2 Micro Edition с конфигурацией CLDC 1.0 и профилем MIDP
1.0. Установить приложение можно с веб-сайта разработчика, либо с его WAP-зеркала
pers.narod.ru/index.wml (index.wml указывать обязательно).

Использованная в заметке цитата из "Одиссеи" прозвучала в переводе В. А. Жуковского.
(Прим. ред.)
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МОБИЛЬНЫЙ АЛКОМЕТР

07.07.2006 г.

Сегодня пятница - обычный, в общем-то, день, однако для некоторых это достойный повод
отметить долгожданные выходные. Кто-то дружно  отпразднует сие событие в семейном кругу
или с друзьями, а кто-то рискнет загудеть по полной аж до понедельника. В любом случае,
чтобы не пропустить начало трудовой недели и держать себя в здравом уме и светлой памяти,
необходим помощник, например, такой как мобильная программа Alcometr, предназначенная
для работы на телефонах с поддержкой технологии Java 2 Micro Edition MIDP 2.0 и профиля
CLDC 1.1.

Пользоваться приложением несложно, даже будучи в состоянии
алкогольного опьянения. Просто в меню "Список" вводится количество
выпитого спиртного, его крепость и время приема. То есть опустошили
рюмку-две - вписали, булькнули еще парочкой - опять зафиксировали. И
так далее. В случае указания ошибочных данных при вводе (спьяну - ну с
кем не бывает), пригодится пункт контекстного меню алкометра
"Удалить". Все введенные записи хранятся 36 часов, после истечения
которых автоматически удаляются.

Далее, чтобы оценить свое боевое состояние, нужно сфокусировать взгляд на менюшке
"Расчет" и дождаться отчета о степени опьянения пациента с указанием количества алкоголя в
крови в промилле.
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Здорово? Еще бы, все - как на ладони! Главное, не переборщить в этом "тонком" деле.

Кстати, для жаждущих узнать свой среднесуточный расход "топлива" пригодится пункт меню
"Статистика", рассчитывающий общее количество потребленного "зеленого змия" в пересчете
на стопроцентный спирт, включая суточное потребление последнего и текущий рейтинг
алкоголика. Согласитесь, слово "рейтинг" звучит гордо? Еще бы, наша школа!

 

P.S. Ни автор, ни редакция Mobsoft.ru не несут ответственности за вред, причиненный
программой Alcometr. Удачи!

 См. также

Bar Blu: справочник бармена
Мобильный Absolut Drinks
Мобильный алкотестер DrinkOrDrive
Приложение "Афоризмы. Алкоголь"
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НА ОСТРИЕ МОБИЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

02.05.2006 г.

Тем, кто с детства привык смотреть на суровые краски окружающей действительности сквозь
призму юмора, наверняка придется по душе совместная разработка софтверной компании
FlySoft и развлекательного портала Ostrie.ru, именуемая просто и лаконично - "Мобильное
Острие - всегда и везде". Любопытно, не правда ли?

Данная программная новинка, выпущенная аккурат в "День смеха",
занимается ничем иным как онлайновой трансляцией самых свежих
подборок анекдотов с сайта Оstrie.ru в удобном для восприятия виде.
Мидлет на удивление миниатюрен, отличается простым, ласкающим
глаз интерфейсом и работоспособен практически на всех
J2ME-устройствах с цветным дисплеем. В настоящий момент, проходя
стадию бета-тестирования, "Мобильное Острие" распространяется
абсолютно бесплатно, поэтому желающим обзавестись столь занятной
игрушкой, советуем поторопиться. Сделать это можно с упомянутого

выше сайта разработчика, либо обратившись по WAP-ссылке wap.ostrie.ru.

 

 

Естественно, скачивание новых коллекций юмора немыслимо без наличия
GPRS/EDGE-соединения, поэтому перед тем как обзавестись этим приложением, еще раз
удостоверьтесь в корректности сетевых настроек сотового телефона.
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TOMCLAW USER INTERFACE: "ВЕЛОСИПЕД", КОТОРЫЙ НЕ НУЖНО ИЗОБРЕТАТЬ

28.03.2010 г.

TomClaw User Interface (TCUI) - это библиотека графической оболочки, основа для
проектирования и создания полноценных пользовательских интерфейсов для
функционирующих на платформе Java ME приложений. По словам Игоря Солкина, автора
библиотеки, курируемый им проект разработан с чистого листа и в отличие от других
аналогичных решений обладает рядом весомых преимуществ. В частности, TCUI подходит для
любых размеров экранов, имеет множество объектов (Window, Pane, Tree, List, Menu, Text,
Label, Check, Combo, Soft, Popup menu), поддерживает сенсорные дисплеи, включает в себя
INIGear, а также классы для взаимодействия с RMS и встроенными ресурсами, допускает
установку действий на различные события одного объекта, характеризуется высокой скоростью
работы даже на старых телефонах и отличается скромным потреблением памяти.
Распространяется TomClaw User Interface с открытыми исходными кодами под лицензией
zlib/libpng. Для начинающих программистов на сайте Игоря Викторовича опубликована
соответствующая документация и приведен простейший пример создания готового мидлета,
базирующегося на TCUI.
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ФИНАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ OPERA MINI 5

16.03.2010 г.

Компания Opera Software представила финальную версию браузера Opera Mini 5 для
мобильных телефонов и коммуникаторов с Java. По заявлениям норвежских разработчиков,
интерфейс и функционал нового интернет-обозревателя максимально приближены к
"настольной" редакции Opera. В частности, в Opera Mini 5 есть экспресс-панель (набор
визуальных закладок, отображаемых при запуске браузера или открытии новой вкладки),
возможность просмотра страниц во вкладках, масштабирование шрифта, менеджер паролей и
прочие полезные мелочи. Браузер способен сжимать трафик до 90%, обеспечивая тем самым
более быструю загрузку веб-страниц на портативное устройство по беспроводной связи. Кроме
того, компрессия данных позволяет существенно снизить объем потребляемой информации и
уменьшить затраты на оплату услуг оператора. Технология Opera Links синхронизирует
закладки, заметки и экспресс-панель между компьютером и портативным устройством.
"Удовлетворяя желания более 50 миллионов пользователей мобильных браузеров Opera, при
разработке наших мобильных браузеров мы придавали особое значение скорости,
функциональности и способности снижать затраты на мобильный интернет. Сегодня еще
больше людей получили возможности  работать, искать информацию и пользоваться
социальными сервисами в Вебе", - прокомментировал выпуск новинки Ларс Бойлсен (Lars
Boilesen), CEO компании Opera Software.
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JAVA-ПРИЛОЖЕНИЕ "ТАКСИ": ЭХ, ПРОКАЧУ!

12.03.2010 г.

В последнее время многие организации как крупного и мелкого розлива все чаще прибегают к
использованию мобильных приложений для решения своих бизнес-задач. Не остались в
стороне от модной тенденции и сотрудники транспортной компании "Олимп", развивающие
свою деятельность на рынке автотранспортных услуг и специализирующиеся на пассажирских и
грузовых перевозках по Тюмени и области. Заручившись поддержкой группы разработчиков
WapTaxi, они изготовили Java-приложение "Такси" для сотовых телефонов, предоставляющее
владельцам последних возможность не только самостоятельно заказывать такси без участия
оператора и оперативно получать соответствующие уведомления, но и в онлайновом режиме
отслеживать передвижение забронированного автомобиля, а также получать скидки при
оформлении заказа. Помимо этого мобильный инструмент позволяет узнавать детальную
информацию о каждой поездке, просматривать историю обращений в службу такси "Олимп" и
заказывать обратный звонок диспетчера. Чуть подробнее прочитать о программе можно,
проследовав по этой ссылке, а для получения URL для ее скачивания потребуется взять в
руки сотовый и позвонить по телефону +73452685777.
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МОБИЛЬНЫЙ МИР "АКЦИЯ"

10.03.2010 г.

В воздухе мобильного сообщества уже давно витает дух  универсализации и превращения
портативных устройств во все более и более многофункциональные и всеядные девайсы. Во
многом развитию наметившейся тенденции способствуют программные решения, разработчики
которых из кожи вон лезут, стремясь напичкать приложения модными и привлекающими
внимание фичами. Ярким примером тому является созданный специалистами холдинга "Акция
масс-медиа" Java-инструмент "Акция", который пиарщики компании активно продвигают на
рынок под видом (цитируем) "простой, легкой и удобной операционной системы для мобильных
устройств". За громкими словами скрывается аналогичная Wapаlta и WidSets платформа,
обеспечивающая функционирование огромного количества миниприложений (виджетов),
предоставляющих доступ к различным сетевым сервисам. Посредством "Акции" можно
общаться в ICQ и социальных сетях, работать с электронной корреспонденцией и блогами,
записывать подкасты и видеоролики, просматривать веб-страницы, читать книги, находить
ближайшие рестораны, кафе, магазины, кинотеатры и даже получать в них скидки и бонусы.
Регистрация в "Акции" абсолютно бесплатна. Большинство сервисов в системе также
предоставляются на безвозмездной основе, и пользователь оплачивает только
GRPS/EDGE/WiFi-трафик.
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МОБИЛЬНЫЙ БРАУЗЕР BOLT: НОВАЯ ВЕРСИЯ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

22.02.2010 г.

На браузерном Олимпе вновь отметилась американская компания Bitstream, выпустившая
обновленную версию своего клиент-серверного веб-обозревателя BOLT, предназначенного для
портативных устройств с Java. Новинка получила индекс 1.7 и обзавелась серией давно
ожидаемых пользователями усовершенствований. Разработчики внедрили в программу
механизм виджетов - небольших независимых веб-приложений, функционирующих
непосредственно в окне браузера, ударно поработали над оптимизацией кода обозревателя и
нашли время для русификации интерфейса продукта. По заверениям авторов, BOLT является
единственным мобильным браузером для всех типов сотовых телефонов, поддерживающим
просмотр потокового видео с многочисленных сайтов, таких как RuTube, YouTube, Yahoo,
Google, MySpace и других. В основе серверной части программы лежит движок рендеринга
WebKit, обеспечивающий интернет-обозревателю стопроцентное прохождение теста Acid3,
демонстрирующего умение браузера находить общий язык с современными веб-стандартами.

BOLT является качественным и всесторонне доработанным инструментом для мобильного
интернет-серфинга. Программа позволяет пользователю просматривать сайты именно в том
виде, в каком они выглядят на экране компьютера, без проблем взаимодействовать с
веб-формами, RSS-источниками и данными по защищенному протоколу HTTPS, скачивать
файлы и копировать их на удаленные серверы, а также сохранять выбранные страницы в
памяти телефона и использовать буфер обмена для переноса информации. Помимо этого
BOLT неплохо ладит с использующими JavaScript и модную технологию AJAX сетевыми
ресурсами. Не отстает от соперников приложение и по части настроек, копаться в которых -
одно удовольствие.
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Впервые мобильное приложение с интересным названием было анонсировано  в феврале 2009
года на выставке Mobile World Congress 2009 в Барселоне (Испания). За год число
пользователей браузера превысило 4 миллиона, просмотрено более 135 миллионов минут
потокового видео (эквивалентно 256 годам), открыто более 512 миллионов страниц (порядка 3
миллионов страниц в день) и загружено более 132 терабайт данных. Столь впечатляющие
цифры лишний раз свидетельствуют о том, что BOLT является серьезным конкурентом
норвежской Opera Mini. В заключение отметим, что обозреватель запускается на любых
сотовых телефонах с поддержкой технологии Java ME с профилем MIDP 2.0 и конфигурацией
CLDC 1.0. Для устаревших устройств с ограниченным объемом доступной для программных
продуктов памяти предусмотрена функционально урезанная версия браузера BOLT lite.
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ICQ MOBILE FOR JAVA: ФИНАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ

21.02.2010 г.

Не прошло и месяца после нашей недавней публикации, как корпорация AOL, владеющая
любимым многими россиянами сервисом обмена мгновенными сообщениями, выпустила
финальную версию фирменного ICQ-клиента для платформы Java ME. Как это часто бывает,
разработанный в спешке мессенджер оказался на деле не слишком удачным продуктом. Он по
всем статьям проигрывает свободной программе мгновенного обмена сообщениями Jimm,
история развития которой насчитывает семь (!) лет, не блещет функционалом и запускается на
ограниченном числе телефонов и портативных устройств, поддерживающих технологию Java.
Попытка аоловцев запрыгнуть на подножку уходящего экспресса явно не удалась, и ICQ Mobile
for Java (таково официальное название клиента) может приглянуться только истинным фанатам
продукции AOL - тяжеловесной, неповоротливой, как баржа, и - самое главное - сознательно
коверкающей кириллические сообщения от пользователей сторонних мессенджеров.
Доказательства - в приложенных к заметке скриншотах. Разработчики анонсированной новинки
не стали придерживаться старого мудрого правила "поспешишь - людей насмешишь" и
прилагать усилия к отшлифовке кода клиента до зеркального блеска. Они пошли путём
наименьшего сопротивления. Всё это настораживает и наводит на мысли о том, что
скороспелый релиз приложения обусловлен банальной подготовкой системы мгновенных
сообщений к предстоящей продаже и набиванием цены программному решению.
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WAPALTA 4.95: ФЕЕРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

31.01.2010 г.

Компания Generatum Software объявила о выпуске обновленной версии приложения Wapalta
для мобильных устройств с поддержкой Java. Новая программа, получившая индекс 4.95,
продолжает заложенный в предыдущих редакция продукта вектор развития и при этом
является большим шагом вперед, поскольку разработчикам удалось успешно решить сразу две
задачи. С одной стороны, Wapalta 4.95 содержит огромное количество новых функций, таких
как: мгновенная отправка фото с камеры телефона, встроенный графический редактор,
расширенные возможности  общения, онлайновые игры, канал спортивной хроники, увеличение
количества поддерживаемых социальных сетей и т.д . С другой стороны, представленная
специалистами новинка работает почти вдвое быстрее и обладает еще более широкой
совместимостью с различными девайсами. Благодаря удачному сочетанию функциональности,
богатого информационного наполнения и современного графического интерфейса, "ВапАльта"
снискала признание у сотен тысяч пользователей, количество которых продолжает стабильно
расти. Программу можно бесплатно загрузить с этой страницы, поместив в память телефона
JAD- и JAR-файлы программы (в большинстве случаев достаточно скопировать только
исполняемый файл WapAlta.jar). До встречи в онлайне!
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Список реализованных в Wapalta 4.95 новшеств и улучшений:

Новые информационные разделы меню "Спортивная хроника" и "Тесты".
Новые возможности  общения: поддержка переписки в сетях "Мой Мир" и Spaces.
Новые онлайновые игры среди пользователей Wapalta: "викторина", "свидание вслепую" и
др.
Значительно улучшенное сжатие трафика.
Увеличено быстродействие, оптимизирован расход оперативной памяти в процессе работы
приложения.
Встроенный графический редактор позволяет самостоятельно нарисовать себе аватарку или
любой другой рисунок.
Возможность захвата и отправки изображений со встроенной фотокамеры.
Улучшен интерфейс приложения, добавлены разные мелочи, которые делают его более
удобным и дружелюбным.
Улучшена поддержка телефонов с сенсорным экраном и акселерометром.
Реализованы новые настройки приложения: настройка вибрации, выбор сервера
подключения и др.
Добавлена поддержка новых стран, в которых распространяется Wapalta: Украина,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Грузия, Эстония, Латвия, Литва, Германия.
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ФИРМЕННЫЙ ICQ-КЛИЕНТ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

24.01.2010 г.

Оказывается, на сайте провайдера услуг обмена мгновенными сообщениями ICQ имеется
версия интернет-пейджера, предназначенная для сотовых телефонов и портативных устройств
с Java. Лежит она вот тут и официально называется ICQ for Java Beta. Специалисты владеющей
"аськой" компании AOL шли к созданию мобильного клиента так долго, что мы не поверили
своим глазам, когда увидели ведущую на исполняемый Jar-файл ссылку. Естественно, мы не
преминули воспользоваться случаем и установили новинку на редакционный коммуникатор.
Увы и ах, но из затеи аоловских кудесников вышел один лишь пшик: мессенджер хоть и
запустился, но дальше стартового экрана (почему-то на немецком языке, хотя при скачивании
был выбран великий и могучий русский) нас не пустил и доступа к IM-сети не предоставил. То
ли создатели программы что-то не доглядели и не докрутили какие-то гайки, то ли мелкий баг
прокрался в алгоритм приложения, то ли еще что-то случилось непредвиденное - не суть
важно. Важно то, что на деле чудо-поделка программистов AOL оказалась пустым, как пробка,
продуктом, а поэтому пользоваться им мы не рекомендуем и настоятельно советуем дождаться
хотя бы финальной редакции "фирменного" клиента.
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МОБИЛЬНЫЕ БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ

14.01.2010 г.

Горите желанием раскрасить ночь своими цветами? Зажечь бенгальские огни на концерте,
вечеринке или дружном сейшене? Тогда вам обязательно следует попробовать в действии
программную новинку - мобильные бенгальские огни! Они эффектно горят на экране сотового
телефона, ярко сверкают в темноте, дают искристый цветной огонь и при этом (что особенно
важно) отличаются абсолютной пожарной безопасностью. Теперь нет необходимости тратиться
на дорогостоящие пачки бенгальских огней и обжигать себе руки. Достаточно проследовать по
приведенной выше ссылке, скопировать в память мобильника Java-приложение Sparkler, и
праздничные сверкающие огоньки всегда будут под рукой. Шесть видов огней разных форм и
цветов от классической свечки до горящего сердца и волшебной спирали не оставят
равнодушными никого из окружающих и гарантированно привлекут внимание к вашей персоне.
Зажигайте и празднуйте любой другой праздник ярко, весело и с задором!
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BLOOVE: ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

31.12.2009 г.

Bloove - творение новосибирских программистов, позволяющее посредством браузера
удаленно управлять коммуникаторами, смартфонами и сотовыми телефонами,
поддерживающими выполнение Java-мидлетов. Приложение позволяет редактировать записи в
адресной книге, настраивать быстрый набор, инициировать звонки, работать с
SMS-сообщениями и журналом вызовов, осуществлять двустороннюю синхронизацию контактов
на мобильном устройстве с Google Contacts, создавать снимки экрана и выполнять другие
операции. Для организации связи с телефоном может использоваться любое беспроводное
соединение, будь то GPRS, EDGE, WCDMA, WiFi и т.д . При этом на каждом контролируемом
устройстве должен  быть запущен осуществляющий выполнение отправляемых пользователем
команд программный модуль Bloove Agent - это единственная операция, которую потребуется
выполнить для налаживания связей между компьютером и мобильными девайсами. Для работы
с онлайновым сервисом предусмотрено два тарифных плана - платный и бесплатный. На не
требующем оплаты тарифе можно подключить не более одного телефона к учетной записи,
количество контактов в архиве контактов ограничено 15 записями, в архиве сообщений -
сотней. Имеются некоторые другие функциональные ограничения, автоматические снимаемые
при переходе на коммерческий тариф.

 См. также

httpd4mobile: управление телефоном через веб
Remote Desktop for Mobiles: теперь с плюсом
Удаленное управление компьютером
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Продажа авто в
Ожерелье на сайте

Slando

WIZI SMS WITH LOCATION: МОБИЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ

23.12.2009 г.

Шпионами и секретными агентами не рождаются, ими становятся. К такому неутешительному
выводу можно прийти, тщательно исследовав онлайновые сервисы "МТС-Поиск",
"Мегафон-Навигатор", Google Latitude (официальное русское название "Google Локатор") и
изучив представленные на нашем сайте навигационные программы, позволяющие в режиме
реального времени определять местоположение других абонентов сотовых сетей. Удобно:
можно держать руку на пульсе и в любой момент узнавать, где находятся близкие
родственники, друзья и коллеги, а также просматривать их координаты на мониторе компьютера
или дисплее портативного устройства. Не удивительно, что к подобного рода технологиям
проявляют интерес не только желающие знать всё и вся владельцы мобильников, но и
разработчики, штампующие разнообразные навигационные продукты. Wizi SMS with Location -
одна из таких программ. С ее помощью можно быстро обмениваться географическими
координатами через SMS-сообщения и в два счета находить других пользователей приложения
на карте. Wizi SMS with Location распространяется бесплатно, функционирует на различных
платформах, автоматически интегрируется с телефонной книгой мобильника и может
использоваться в любое время дня и ночи.
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МОБИЛЬНАЯ "ЯНДЕКС.ПОЧТА": СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

20.12.2009 г.

Для специалистов "Яндекса" уже стало доброй традицией со знанием дела совершенствовать и
отполировывать до сверкающего блеска не только свой поисковик, но и программные продукты,
разрабатываемые компанией для самой разной аудитории, в том числе и для владельцев
портативных цифровых устройств. Очередной вехой в истории развития сервисов именитой
организации стал выпуск обновленной версии мобильного клиента "Яндекс.Почта",
предназначенного, как несложно догадаться, для полноценной работы с электронной
корреспонденцией из любого места, где есть GPRS, EDGE, WiFi и прочие современные
технологии беспроводного доступа в интернет. Новая редакция приложения может похвастать
чуточку обновленным интерфейсом, опцией отправки географических координат, функциями
добавления меток и личной подписи, а также механизмом автоматического запуска программы.
Как и прежде с помощью "Яндекс.Почты" можно просматривать сложные html-письма, изучать
присланные фотографии и картинки, вызывать адресную книгу при написании весточек, хранить
переписку на сервере и показывать ее в окне диалога, следить за потреблением
интернет-трафика плюс в режиме реального времени общаться со всеми, кто использует
Jabber-протокол (Яндекс, LiveJournal, QIP, GTalk). Загрузить программу можно по ссылке
mobile.yandex.ru/mail.
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OPERA MINI 5 ЗАГОВОРИЛА ПО-РУССКИ

19.12.2009 г.

Норвежская компания Opera Software выпустила русскоязычную версию мобильного браузера
Opera Mini 5 beta 2. Теперь российские пользователи этого веб-обозревателя могут получать
доступ в интернет в любое время с помощью почти любого сотового телефона и на родном
языке. "В соответствии с нашей концепцией единого Веба, мы обязаны принимать во внимание
особенности использования Сети в разных регионах, и одной из важнейших особенностей
является язык, - сказал Йон фон Течнер (Jon von Tetzchner), глава Opera Software. - Opera Mini
5 beta 2, доступная на 26 языках, позволит сотням миллионов людей работать в интернете
более комфортно, эффективно и безопасно". Продуманный интерфейс, адаптивное
масштабирование, экспресс-панель быстрого доступа к сайтам, вкладки, поддержка устройств с
сенсорным дисплеем, менеджер паролей - все это и многое другое делает пятую версию "Мини
Оперы" самым простым и удобным веб-браузером для мобильных телефонов. Помимо
перечисленных особенностей Opera Mini славится своей возможностью сжимать данные,
позволяя пользователям из России открывать больше веб-страниц в пересчете на один рубль.
Скачать Opera Mini 5 beta 2 можно по ссылке m.opera.com/next.
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МОБИЛЬНЫЙ БРАУЗЕР ALTA WIDGETS

19.12.2009 г.

Компания Generatum Software объявила о выпуске бесплатного приложения Alta Widgets,
предназначенного для всех сотовых телефонов и портативных устройств с поддержкой Java.
Новая программа раскрывает перед пользователями весь потенциал мобильного интернета,
обеспечивая значительную экономию на трафике и адаптацию загружаемой информации в
сочетании с ярким и красочным графическим интерфейсом. Обозреватель Alta Widgets
построен на основе универсальных виджетов - мини-приложений, обеспечивающих доступ к
тому или иному ресурсу мобильного интернета. В настоящее время пользователям доступно
около 40 различных виджетов, среди которых: инструмент для бесплатной отправки SMS,
мессенджер ICQ, клиенты для работы с социальными сетями "ВКонтакте" и "Одноклассники.ru",
просмотра новостей и спортивной хроники, чтения электронной почты, скачивания мобильного
софта и выполнения прочих повседневных задач. "Создавая Alta Widgets, мы приложили все
усилия, чтобы приложение прекрасно работало на любых телефонах - от бюджетных
Samsung'ов до новейших Sony Ericsson с тач-скрином и акселерометром, - говорит
исполнительный директор Generatum Software Generatum Software. - И у нас это получилось!
Никогда еще мобильный интернет не был столь красивым, понятным и в то же время
демократичным. Достаточно установить одну программу и оставаться на связи всегда.
Огромное количество пользователей "Сети в кармане" не позволит соскучиться, а
разработанные нами виджеты предоставят любую информацию, которая может понадобится
пользователю - от новостей до карт мира, от смешных картинок до ежедневных гороскопов".

 

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://altawidgets.ru/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/667/56/[07.10.2012 19:59:44]

Вернуться

 

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/665/56/[07.10.2012 19:59:49]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  Мобильная библиотека  Wapalta

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

МОБИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА WAPALTA

14.12.2009 г.

Компании RA Media, предоставляющая мобильные VAS-услуги, и Generatum Software,
поставщик программного обеспечения для портативных устройств, объявили о запуске
магазина по продаже электронных книг Tarino.ru в рамках многофункционального мобильного
приложения "Wapalta / Сеть в кармане". Теперь 500 тысяч пользователей программы
получили возможность приобретать легальные цифровые книги с помощью сотового телефона.
Для пользователей разработан удобный каталог с выбором необходимых книг, а также
предоставлен механизм оплаты покупки при помощи SMS. Ольга Юдина, руководитель проекта
Tarino.ru, прокомментировала это событие следующим образом: "Электронные книги - это
отличная альтернатива для всех любителей чтения. Цифровая книга не только удобна своим
форматом - всегда с собой, - но и стоит гораздо дешевле, чем традиционный бумажный
экземпляр. Мы рады, что теперь и пользователи Wapalta имеют возможность оценить все
преимущества электронных книг". В свою очередь Игорь Родионов, исполнительный директор
Generatum Software, отметил: "Наша цель - сделать приложение Wapalta самым лучшим и
единственным востребованным приложением на каждый день, в котором пользователь найдет
все, что его интересует. Сотрудничество с Tarino.ru позволило нам расширить возможности
приложения и сделать его еще более привлекательным и интересным. Именно благодаря
нашему сотрудничеству на рынке появилась новая услуга - мобильный цифровой
интернет-магазин, для доступа в который достаточно лишь нажать кнопку на клавиатуре
телефона".
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STUDENTS CALCULATOR - ТЕПЕРЬ OPEN SOURCE

14.12.2009 г.

Популярная среди школьников и студентов мобильная программа Students Calculator (см. наш
обзор) перешла в разряд свободно распространяемых продуктов. Об этом сообщил
разработчик приложения Ильдар Нурисламов. Вот, что он написал на страницах сайта
"Хабрахабр": "Я уже достаточно долгое время забросил работы над программой. Для меня это
достигнутая цель и сложно  мотивировать себя и далее выполнять пожелания пользователей.
Также я думал, что с приходом touch-телефонов придет и волна хороших тач-калькуляторов.
Однако я по-прежнему получаю письма с вопросами и предложениями c просьбой предоставить
исходники (простят меня их авторы - отвечаю я на них редко). Так вот сегодня я решил
побороть лень, найти в глубине бэкапов исходные коды мидлета и выложить их во всеобщий
доступ. Теперь каждый желающий сможет продлить жизнь этому проекту". Также Ильдар
сообщил сетевой общественности о том, что последняя версия калькулятора багами особо не
грешит, и что в число основных пожеланий пользователей входят поддержка тач-экранов и
локализация. Чудесами быстрых и точных расчетов с плавающей запятой программа обязана
великолепной реализации библиотеки Real от Roar Lauritzsen (лицензия GPL), кроме того
приложение использует немного модифицированный класс BigInteger. Кто работал с данными
компонентами и горит желанием воскресить проект, тот может связаться с автором и получить
девелоперский доступ к репозиторию с исходными кодами.
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МОБИЛЬНЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ SIDERALIS

06.12.2009 г.

У каждого из нас свой круг интересов. Одни любят ходить по дискотекам да барам, другие,
придерживаясь правила "в здоровом теле здоровый дух", предпочитают проводить свободное
время в спортивных залах, третьи обожают часами просиживать перед телевизором, а
четвертые видят смысл жизни в походах по различным научно-просветительным учреждениям,
например, по планетариям. А что? Очень даже увлекательное занятие - наслаждаться видом
небесной сферы со звездами, планетами и спутниками, кометами и метеорами, а также
солнечными и лунными затмениями, панорамами Луны, Марса, Венеры и слушать лекции об
астрономии, галактиках, планетах-гигантах и первых путешественниках в космос. Романтика!
Другое дело, что не всегда удается выделить время для посещения подобных заведений. В
таком случае отличным решением может стать мобильный планетарий Sideralis, развернуть
который можно практически на любом сотовом телефоне с технологией Java совершенно
бесплатно. Текущая версия программы содержит изображения тысячи звезд, хранит сведения о
сотне астрономических объектов из каталога Мессье, умеет демонстрировать планеты и их
спутники в реальном времени плюс поддерживает GPS и позволяет автоматически задавать
местоположение пользователя приложения. При желании можно написать автору и получить
исходные коды Sideralis для последующего развития продукта или перевода его интерфейса на
другие языки.
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 См. также другие мобильные продукты для звездных путешествий.

 Список поддерживаемых и неподдерживаемых Sideralis устройств.
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ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР CENTURION

30.11.2009 г.

Центурионом в римской армии называли командира военного подразделения центурии. В
современной трактовке Centurion - это навороченный донельзя файловый менеджер для
сотовых телефонов, Java-платформа которых поддерживает интерфейс JSR-75 (Fileconnection
API). Программа имеет необычный и очень удобный интерфейс, схожий с интерфейсом
операционной системы Windows, поддерживает многозадачность, имеет в своем составе
сменные шрифты, цветовые схемы, заставки и встроенные утилиты для просмотра
изображений, воспроизведения аудио- и видеофайлов. Немало у приложения с необычным
названием и других особенностей. Если углубляться в конкретику, то можно упомянуть такие
интересные опции, как работа с архивами форматов ZIP, RAR, TAR, GZ и других, умение
скачивать данные из интернета по HTTP-протоколу, передавать их посредством модуля
Bluetooth, а также конвертировать MP3-композиции в WAV-файлы. Распространяется Centurion
бесплатно, скачать менеджер можно, проследовав в эту ветку форума Siemens-клуба, в ней же
можно спокойно перетереть с автором "Центуриона" те или иные вопросы относительно
программного продукта и тех нововведений, которые будут в нем реализованы в скором
времени.
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 См. также

MiniCommander
PaderSyncFTP
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ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВОКРУГ...

29.11.2009 г.

Каждый день мы встречаем много людей на улице, в общественном транспорте, школе,
университете, торговых центрах, кинотеатрах, клубах, ресторанах и кафе. Встречаем, и
практически не задумываемся о том, что кто-то из них может быть нам симпатичен или просто
интересен. С помощью мобильной программы "ДругВокруг", использующей Bluetooth для связи
с другими сотовыми телефонами, можно сквозь призму цифровых технологий налаживать
прямой эфир с находящимися рядом незнакомцами, просматривать их анкеты, флиртовать,
обмениваться последними новостями, делиться своими записями, фотографиями,
видеороликами и отличным настроением. Для распространения последнего в приложении
предусмотрено множество ярких, красочных, эмоциональных смайликов. Программа
"ДругВокруг" постоянно совершенствуется разработчиками и в настоящий момент представлена
в бета-редакции. Скачать Bluetooth-мессенджер можно бесплатно с сайта, который так и
называется - drugvokrug.ru. Удивительно, не правда ли?
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 См. также

BTMouse, или Телефон в качестве Bluetooth-мыши
Видеотрансляции через Bluetooth
Мобильная Bluetooth-рация
Bluetooth Messenger
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МОБИЛЬНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ-СПРАВОЧНИК ESOFTINFO

22.11.2009 г.

Украинская компания eSoft разработала мобильную программу eSoftInfo, объединяющую в себе
путеводитель с информацией о странах и городах мира и расширенный телефонный справочник
с большим выбором мест, интересных и полезных для путешествий, деловых поездок, отдыха и
развлечений. Туристы обнаружат в мобильном приложении все необходимые сведения для
запланированной поездки и, находясь в незнакомом мегаполисе, смогут быстро найти
телефоны экстренных служб, консульств и посольств, отелей, музеев, а также выбрать
маршрут экскурсии, подробно узнать о достопримечательностях и увидеть их фотографии. Для
деловых людей путеводитель будет верным помощником в дороге. Вся информация
структурирована, поэтому пользователь сможет за считанные секунды отыскать гостиницу или
ресторан, вызвать такси, купить билет на самолет, что сэкономит столь дорогое в бизнес-кругах
время. Для жителей городов обширный телефонный справочник в eSoftInfo всегда поможет
легко найти сведения о местах, где можно провести свободный вечер или отдохнуть в
выходной день. Забронировать дорожку в боулинг-клубе, узнать расписание сеансов в
кинотеатре или заказать пиццу на дом - все это можно сделать всего несколькими нажатиями
клавиш на телефоне, не затрачивая время на поиск нужной информации.
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Мобильный путеводитель eSoftInfo предназначен для работы в самых различных портативных
устройствах – от сотовых телефонов до коммуникаторов и предоставляет возможность
быстрого и удобного доступа пользователя к нужной информации в любое время. База данных
хранится в программе локально, поэтому информация доступна в любой момент, независимо от
местонахождения и наличия интернета, что дает независимость в передвижении. Более
подробно ознакомиться с приложением и приобрести продукт можно на сайте esoftinfo.net.

 См. также

We-Travel: путешествуй в удовольствие
Trippo: говорящий переводчик для путешественника
Мобильные карты всего и вся
WorldMate: помощник путешественника
Mobile Phone Talking Phrasebook
TwitterGPS
Locify: экскурсионный гид
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VOICE GENESIS VEMAIL: БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ

22.11.2009 г.

Современный ритм жизни, насыщенный деловыми встречами, переговорами, беседами и
саммитами, порой вынуждает искать компромиссы в самых разных точках приложения сил, и
все ради банальной экономии драгоценного времени. Бывает, последнего не хватает даже для
того, чтобы ответить на важные  письма по электронной почте - пока мысль направишь в нужное
русло, пока текст напишешь, пока проверишь его и внесешь коррективы, пока то-сё... В таких
случаях правильным будет не набирать тексты, а использовать голосовые сообщения и
отправлять их в два счета по тому же e-mail. А почему бы и нет? Именно такое простое,
оригинальное и относительно недорогое решение положено в основу мобильного инструмента
Voice Genesis Vemail. Благодаря ему, можно не только рассылать налево и направо
аудиовесточки, которые могут быть гарантировано прослушаны любыми получателями на
любых устройствах, но и работать с почтовой корреспонденцией по старинке, читая тексты
сообщений, отправляя письма с вложенными файлами, фотографиями и важными
документами. Интересной особенностью приложения является возможность настройки клиента
через браузер персонального компьютера. Немало у программы и других отличительных черт.
Каких именно - об этом вы можете узнать на официальном сайте продукта Voice Genesis Vemail.
Следуйте по этой ссылке. И да пребудет с вами сила!
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ЭКЗАМЕН ПДД - ТЕПЕРЬ И НА МОБИЛЬНОМ

15.11.2009 г.

Хотите научиться водить автомобиль и твердо решили получить водительские права? Или
поставили перед собой цель освежить полученные когда-то знания и навыки вождения для того,
чтобы уверенней чувствовать себя на дороге и быть готовым ко всяким неприятностям? Тогда
мобильное приложение "Экзамен ПДД" - именно то, что вам нужно! Ведь благодаря данной
разработке можно в любое время и в любом месте проверить на прочность свои знания по
экзаменационным билетам ГИБДД и основательно подготовится к настоящему экзамену в
госавтоинспекции. Программа включает в себя полный список билетов категорий A и B,
подробные комментарии к каждому вопросу, разбор ошибок и тематические задачи.
Экзаменационные билеты утверждены Главным государственным инспектором безопасности
дорожного движения Российской Федерации. Хотите узнать о продукте подробнее?
Посмотрите видеоролик с демонстрацией приложения или же бесплатно ознакомьтесь с
мобильным экзаменатором, скачав его на свой телефон по опубликованным в конце заметки
ссылкам. Ни пуха, ни пера вам, и удачи на дороге!
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 JAD-файл (500 байт), JAR-файл (341 кбайт).
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МОБИЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК МЖД

15.11.2009 г.

Многие жители Первопрестольной и уж тем более Подмосковья часто прибегают к услугам
Московской железной дороги. Кто-то в силу сложившихся обстоятельств чуть ли не ежедневно
наслаждается "сказочным" комфортом пригородных поездов, курсируя до места работы и
обратно, а кто-то использует скоростной общественный транспорт только на выходных для
поездок к дедушкам, бабушкам и прочим любимым родственникам. И если для второй
категории граждан мобильное приложение "Электрички. Москва 2009" будет малоинтересно, то
для тех, кто постоянно перемещается по железным магистралям, оно станет незаменимым
помощником, который не только продемонстрирует самое свежее расписание движения
электропоездов, но и своевременно проинформирует об отменах, задержках и переносах
электричек. При этом нет необходимости иметь постоянное соединение с интернетом -
обновившись, программа переключается в офлайновый режим работы и функционирует без
подключения к Сети. С приложением "Электрички. Москва 2009" не составит труда оказаться в
нужном месте в нужное время. Загрузить мобильное расписание можно по приведенным ниже
ссылкам. Для приобретения программы следует перейти в меню "Купить" и оплатить покупку
посредством SMS.
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 JAD-файл (700 байт), JAR-файл (298 кбайт).

Приложение постоянно совершенствуется и дополняется новыми функциями. Следите за
обновлениями!

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoft.ru/files/trains.jad
http://www.mobsoft.ru/files/trains.jad
http://www.mobsoft.ru/files/trains.jar
http://www.mobsoft.ru/files/trains.jar


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/656/56/[07.10.2012 20:00:49]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  Штрафы за  нарушение ПДД в России и за  рубежом. Мобильный справочник

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. МОБИЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК

11.11.2009 г.

Легкая дрожь в руках и коленках, неприятное ощущение в душе, учащенное сердцебиение,
волнение в груди и легкий румянец на лице - все эти симптомы с легкостью выдают всех
начинающих автомобилистов, которых вдруг ни с того ни с сего остановил доблестный
сотрудник государственной инспекции безопасности дорожного движения. Чтобы в таких
случаях не нервничать по пустякам и не мучиться вопросами "за что?" и "сколько платить за
нарушение?", коллектив редакции Mobsoft.ru предлагает всем владельцам железных коней
взять на вооружение мобильный справочник, который так и называется - "Штрафы ПДД". В
программе приведены основные статьи КоАП РФ и Украины, знание которых поможет
автолюбителям уверенно и грамотно защищать свои интересы при общении с инспектором,
оформлении протокола о нарушении, рассмотрении дела в группе разбора, определении статьи
административного наказания и суммы штрафа. Приложение распространяется бесплатно и
доступно для загрузки по приведенным ниже ссылкам. Кому лень его скачивать, тот может
воспользоваться онлайновой версией справочника.

 

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://reactivephone.ru/java-app/shtrafy.php#online
http://reactivephone.ru/java-app/shtrafy.php#online
http://reactivephone.ru/java-app/shtrafy.php#online


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/656/56/[07.10.2012 20:00:49]

Вернуться

 

 

 Версия справочника для российских водителей: JAD-файл (600 байт), JAR-файл (97,4
кбайт).

 Редакция программы для украинских водителей: JAD-файл (588 байт), JAR-файл (93
кбайт).

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoft.ru/files/shtrafyru.jad
http://www.mobsoft.ru/files/shtrafyru.jad
http://www.mobsoft.ru/files/shtrafyru.jar
http://www.mobsoft.ru/files/shtrafyru.jar
http://www.mobsoft.ru/files/shtrafyua.jad
http://www.mobsoft.ru/files/shtrafyua.jad
http://www.mobsoft.ru/files/shtrafyua.jar
http://www.mobsoft.ru/files/shtrafyua.jar


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/653/56/[07.10.2012 20:00:56]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  Words: английский язык на  раз-два-три

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

Качественный ремонт
кондиционеров, ремонт
стиральной машины
любой сложности.

WORDS: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК НА РАЗ-ДВА-ТРИ

06.11.2009 г.

Хорошо известно, что при изучении иностранного языка наиболее трудоемким является
заучивание слов. Максимально упростить данный процесс и избавиться от занудной зубрежки
можно, скопировав в память сотового телефона программу Words. Будучи запущенной, она в
случайном порядке демонстрирует на экране мобильника слово на русском языке и предлагает
на выбор пять вариантов его перевода, из которых только один является правильным. Если
ответ верный, то предлагается следующее слово. Слова, которые были переведены без
ошибок, не предъявляются до тех пор, пока не будут пройдены все термины выбранного урока.
Количество слов с верным переводом показывается в левом верхнем углу дисплея. При
некорректном ответе на экран выводится слово с правильным переводом и транскрипцией для
запоминания. В приложении предусмотрен модуль статистики, позволяющий наглядно оценить
динамику заучивания английских слов на протяжении десяти занятий. Словарная база Words -
это частотный словарь английского языка, разбитый на несколько уроков. Интерфейс
программы русифицирован и оснащен справочной документацией на русском языке.
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА LIFE REMARKS

04.11.2009 г.

Сегодня, во времена стремительно развивающихся событий и множества повседневных дел,
очень не просто упомнить обо всех запланированных мероприятиях, деловых встречах и
симпозиумах. Можно, конечно, взять в помощники обычный бумажный ежедневник, но разве
можно с ним успеть за бешеным ритмом современной жизни, насквозь пропитанной
информационными технологиями, компьютерными достижениями и инновациями? Вряд ли...
Намного эффективнее прибегнуть к использованию мобильного Java-приложения Life Remarks,
разработанного специалистами компании Vesuvian Software, знающими толк не только в
программировании, но и в организации времени - ключевой валюты для всех успешных людей.
Освоить управление записной книжкой не составит труда даже школьнику начальных классов:
движениями телефонного джойстика влево-вправо осуществляется перелистывание
виртуальных страниц ежедневника, посредством левой софт-клавиши открывается окно
редактора заметок, а через контекстное меню выполняются другие доступные операции, такие,
как закрытие пользовательской информации паролем, запуск органайзера в фоновом режиме,
экспорт данных и удаление выборочных записей из памяти портативного устройства. Как
видите, схема работы с Life Remarks проще пареной репы. Качаем! Благо, что бесплатно.
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POCKET EXPRESS

01.11.2009 г.

Что мы обычно делаем, если хотим узнать свежие новости? Конечно же, включаем
радиоприемник, телевизор, подключенный к Сети компьютер или не задумываясь покупаем в
ларьке Роспечати газету. Аналогичным образом мы узнаем о событиях в мире шоу-бизнеса,
текущей ситуации на финансовых рынках, прогнозе погоде, предсказаниях астрологов и прочих
интересных вещах, широко освещаемых средствами масс-медиа. Если же требуется что-то
приобрести в интернет-магазинах, то прибегаем к помощи ПК, его же используем для
развлечений, поиска в Вебе ответов на всевозможные каверзные вопросы и просмотра
спутниковых карт. В стремлении ликвидировать из информационной цепи компьютер и
заменить его мобильным телефоном, компания Handmark выпустила мультиплатформенное
приложение Pocket Express, позволяющее легко и просто выполнять все перечисленные выше
задачи в любое время и любом месте. Заказать авиабилеты, просмотреть последние новости,
отоварится в Сети, узнать, как сыграла любимая спортивная команда, найти на карте
ближайший ресторан - все это и многое другое можно сделать несколькими нажатиями клавиш
портативного устройства. Распространяется Pocket Express бесплатно. Оплате при работе с
программой подлежит только транслируемый через GPRS/EDGE/WiFi-канал трафик.
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FNCALC: ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

31.10.2009 г.

FnCalc - бесплатная Java-программа для мобильных телефонов, используя которую, можно
разбираться в математике на пять с плюсом и как орехи щелкать задачи любой сложности. А
именно: рассчитывать мудреные выражения, строить замысловатые графики, вычислять
интегралы и работать с матрицами, блистая неограниченным интеллектом перед профессорами
и преподавателями. От всех других аналогичных приложений FnCalc отличают полная
поддержка устройств с сенсорным дисплеем, механизм расчета неопределенных интегралов с
использованием соединения с интернетом, возможность работы с константами,
тригонометрическими и гиперболическими функциями. Программа ведет родословную с марта
2007 года и в настоящий момент представлена в навороченной донельзя версии 2.3. Автором
мобильной разработки является Артем Фролов, студент Московского государственного
технического университета им. Н. Э. Баумана, обучающийся на кафедре "Компьютерные
системы автоматизации производства" факультета робототехники и комплексной
автоматизации. О, как!
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МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ИВАНОВО

29.10.2009 г.

О расположенном в центральной полосе России городе Иваново, широко известном под
альтернативными названиями "Город невест", "Родина первого Совета", "Ситцевый край", а
также "Русский (или Красный) Манчестер", знают многие граждане РФ и не только они. Но
немногие имеют представление о том, что в упомянутом населенном пункте испокон веков
существует издательский дом "Эксодус", специализирующийся на выпуске телефонных
справочников и рекламных каталогов. Так вот, совсем недавно специалисты данной
организации представили свой новый проект GTS09 - мобильный городской телефонный
справочник предприятий Иваново. В базу данных программы вошли только самые нужные
контакты. Вызвать такси, заказать столик в ресторане, узнать в аптеке о наличии
медикаментов, забронировать номер в гостинице или туристическую путевку - все это и многое
другое можно сделать несколькими нажатиями клавиш сотового телефона, поддерживающего
технологию Java ME. При этом нет необходимости запоминать тот или иной номер, так как все
звонки осуществляются непосредственно из окна приложения. В программе предусмотрены
поиск и функция пересылки исполняемого файла справочника на другое мобильное устройство
по Bluetooth. Распространяется GTS09 бесплатно.
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JFOG: УРОКИ РИСОВАНИЯ

18.10.2009 г.

Многие из читателей сайта Mobsoft.ru наверняка хоть раз да пробовали себя в искусстве
высокохудожественного рисования на замерзших или запотевших стеклах и пытались
изобразить что-нибудь этакое в стиле Айвазовского или Сальвадора Дали. Было такое? Так
вот, для того чтобы вспомнить забытое мастерство вовсе необязательно дожидаться морозной
зимы или добиваться высокой влажности в квартире. Достаточно всего лишь взять в руки
сотовый телефон и установить в него разработанную специалистами американской компании
Centirion Mobile программу jFog. Будучи запущенной, она в мгновение ока покрывает экран
мобильника виртуальными капельками воды и благодаря поддержке сенсорных дисплеев
позволяет пользователю вырисовывать пальцем на "запотевшем" экране любые фигуры - от
сердечек и признаний в любви до выразительных картин, способных вызвать неподдельный
интерес у ценителей живописи. Чтобы созданные шедевры не канули в Лету, в приложении
предусмотрен механизм сохранения изображений в памяти устройства, а чтобы пользователь
не заскучал, в программе имеется функция, отвечающая за создание различных видов
конденсата на дисплее мобильного аппарата.
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FUNNY PIX: СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ

18.10.2009 г.

Как важно иногда быть... несерьезным и легким на подъем! Как важно всегда иметь при себе
отличное настроение и дарить его всем окружающим! Откуда его взять и от чего оно зависит?
Ответить на эти животрепещущие вопросы поможет приложение Funny Pix, размещенное
добрыми и не лишенными чувства юмора людьми на страницах литовского сервиса GetJar.com.
Посредством упомянутой программы можно не только отвести душу, вдоволь похохотать и
повеселиться с друзьями или без, просматривая веселые фотографии и забавные коллажи, но
и зарядиться позитивной энергией на весь день. Кто-то, будучи в отличном настроении,
сделает правильный шаг и неожиданно изменит свою жизнь к лучшему, кто-то подпишет
выгодный многомиллионный контракт, кто-то привлечет внимание аудитории и станет
знаменитым на всю страну, а то и весь мир, ну а кто-то просто порадует себя задористым
смехом. Ведь, по мнению ученых, смех полезен для здоровья, и как доказали многочисленные
исследования, он улучшает кровообращение, положительно влияет на сердечную
деятельность, стимулирует работу головного мозга, устраняет депрессию, нервозность, апатию
и безразличие, создает чувство уверенности и оптимизма. Все это научно доказано. Смеяться
разрешается, господа!
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО "МОТИВУ"

10.10.2009 г.

Стремясь быть ближе к клиентам, уральский оператор сотовой связи "Екатеринбург-2000",
предоставляющий услуги под брендом "Мотив", разработал мобильный путеводитель,
содержащий внушительный объем справочной информации и позволяющий абонентам
управлять дополнительными сервисами и тарифами самостоятельно, не прибегая к помощи
специалистов технической поддержки. Используя программу, клиенты телекоммуникационной
компании могут просматривать новости сотового оператора и получать сведения о специальных
акциях, подбирать подходящие тарифы, подключать или отключать пакеты услуг, узнавать о
способах экономии и вариантах оплаты. Для удобства пользователя приложение оснащено
модулем проверки обновлений. Загрузить справочник можно двумя способами: отправив SMS
на номер 1060 с текстом ON и дождавшись сообщения со ссылкой на исполняемый файл
Java-программы, либо набрав в телефонном браузере адрес wap.ycc.ru/wap/motivdwl.phtml.
Путеводитель по "Мотиву" распространяется бесплатно и занимает примерно 170 кбайт в
памяти устройства.
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запчасти на Mitsubishi
lancer заказать

МОБИЛЬНЫЙ СБОРНИК ЦИТАТ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

10.10.2009 г.

Удачно подобранная цитата - лучший способ завладеть вниманием аудитории. Четко осознавая
данный факт, специалисты краснодарской компании "Ирноби" разработали мобильное
приложение, которое так и называется - "Цитаты великих людей". Пользователи, купившие и
установившие программу в память своего телефона, получат доступ к уникальной в своем роде
сокровищнице афоризмов, цитат, ярких высказываний, крылатых мыслей, изречений и истин,
проверенных временем. Сборник позволит приятно и познавательно провести время в
компании знаменитых личностей, предоставит возможность улыбнуться меткости и точности их
наблюдений, поможет завоевать расположение публики, обогатит устную и письменную речь,
сделает ее более выразительной, красочной и разнообразной. Программа снабжена удобной
навигацией, позволяющей быстро найти необходимое высказывание. Все жемчужины мировой
мудрости упорядочены, имеют алфавитный указатель. Мобильный сборник цитат пригодится
ораторам, педагогам, литераторам, а также школьникам и студентам при работе над
сочинением, подготовке к уроку или экзамену по литературе.

 См. также мобильные шпаргалки.
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TINYENCRYPTOR: ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

29.09.2009 г.

Давненько что-то в наших мини-обзорах не фигурировали утилиты для шифрования
пользовательской информации, хранящейся в памяти сотового телефона. Пришло время
ликвидировать сей вопиющий недостаток посредством программы TinyEncryptor, появившейся
на свет благодаря стараниям Игоря Александровича Шершенкова и предназначенной для
кодирования файлов с использованием алгоритма TwoFish и редактирования защищенных
текстовых документов. Основу приложения составляют криптографические библиотеки Bouncy
Castle Crypto и хитрые модули, минимизирующие вероятность вскрытия секретных данных даже
в том случае, если злоумышленник будет предпринимать попытки восстановления удаленных
файлов, данные в которых ранее были представлены в незашифрованном виде. TinyEncryptor
распространяется автором бесплатно, интерфейс программы представлен на двух языках -
русском и английском, в настройках утилиты можно задать кодировку текстовых документов и
правила сортировки файловых объектов, поменять размер шрифта и цветовое оформление,
проверить наличие новых версий приложения и выполнить некоторые другие задачи
технического характера. Java-мидлет TinyEncryptor гарантированно функционирует в
устройствах компании Sony Ericsson и, по идее, должен  без проблем запускаться и в аппаратах
других именитых производителей.
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BODY MASS INDEX

22.09.2009 г.

Мобильная программа с говорящим названием Body Mass Index предназначена для расчета
индекса массы тела, позволяет определить избыток или недостаток жировой ткани в организме,
а также помогает оценить риск связанных с избыточным весом болезней, таких, как
атеросклероз, сахарный диабет, высокое давление, инфаркт миокарда или ишемическая
болезнь сердца. От пользователя требуется только указать рост и вес и затем нажать клавишу
Calculate для выполнения математических операций и демонстрации результатов расчетов на
дисплее сотового телефона. В зависимости от значения коэффициента BMI, приложение
выдаст соответствующий комментарий по поводу веса и тем самым заставит владельца
мобильника задуматься о своем здоровье. Программа Body Mass Index распространяется
бесплатно, поддерживает как английскую, так и метрическую систему мер, а ее интерфейс,
помимо всего прочего, переведен на английский и испанский языки. Скачать приложение можно
в любое время дня и ночи с сайта разработчика. Будьте здоровы!
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НОВЫЙ МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТ ДЛЯ "ЯНДЕКС.ПОЧТЫ"

20.09.2009 г.

Приятная новость для обладателей портативных устройств, использующих для работы с
электронной корреспонденцией популярный сервис "Яндекс.Почта": специалисты компании
обновили почтовый клиент и оснастили его дополнительными функциями. Теперь ценящие
удобство пользователи могут подстраивать интерфейс программного продукта под свое
настроение, читать письма и отвечать сразу нескольким адресатам, загружать свои аватары,
общаться с контактами из jabber-сервисов и надежно хранить цифровые весточки на сервере
"Яндекса". Чтобы владельцы сотовых телефонов, коммуникаторов и смартфонов могли
экономить на трафике, яндексовские разработчики добавили в приложение поддержку сжатия
транслируемых по сети данных и сделали все возможное для того, чтобы мобильная
"Яндекс.Почта" помогала им в повседневной жизни, приносила хорошие новости и дарила
общение со знаком качества. Скачать программу можно прямо с мобильного по адресу
m.ya.ru/ymail. О том, как ею пользоваться, подробно написано на официальном сайте
приложения.
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JAVA-КЛИЕНТ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ GYPSII

20.09.2009 г.

Стремясь откусить кусок пирога от столь лакомого рынка социальных сетей и собрать под свое
крыло как можно больше мобильных юзеров, создатели портала GyPSii расширили список
клиентских приложений для работы с сайтом. Теперь общаться с другими пользователями
онлайнового сервиса, обмениваться с ними фотографиями и видеофайлами, определять их
местоположение посредством технологии Location-based service (LBS), а также помечать
интересные места на карте могут не только владельцы устройств Apple iPhone, Blackberry,
Symbian-, WM- коммуникаторов и смартфонов, но и обладатели обычных сотовых телефонов с
Java и встроенным модулем GPS. Разработчики мидлета отмечают, что Java-версия программы
практически не отличается от других мобильных клиентов, и искренне надеются, что поддержка
значительного числа портативных девайсов и платформ сделает GyPSii наиболее
конкурентоспособным и доступным геолокационным цифровым приложением на рынке. Что ж,
как говорится, свежо предание, да верится с трудом. Впрочем, поживем - увидим.
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OPERA MINI 5 BETA

16.09.2009 г.

Сегодня норвежская компания объявила о выпуске бета-версии мобильного обозревателя
Opera Mini 5. Пятое поколение браузера Opera Mini развивает концепцию полноценной работы
в интернете с любого устройства и предлагает пользователю серию инновационных решений,
упрощающих веб-серфинг. В представленном широкой общественности программном продукте
реализован интуитивно понятный интерфейс, добавлены вкладки, экспресс-панель и менеджер
паролей, внедрена поддержка сенсорных экранов и клавиатур. "Миниоперу" в качестве
платформы для предоставления сервисов выбрали многие операторы, предлагающие услуги
связи по всему миру. Браузер снижает нагрузку на сотовые сети, позволяя сжимать
получаемые и передаваемые данные до 90% от их первоначального объема. В результате
пользователи получают больше контента в пересчете на один мегабайт трафика, а провайдеры
имеют возможность контролировать расходы на инфраструктуру своих сетевых коммуникаций.
Opera Mini функционирует почти на всех телефонах, поддерживающих Java. Загрузить новую
версию приложения можно по адресу m.opera.com/next абсолютно бесплатно.
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MESA INFO BOOTH

13.09.2009 г.

Mesa Info Booth - это приложение на все случаи жизни, таящее в себе ворох полезных
инструментов. Каких именно? Да самых разных. Искушенные бизнесмены и профессиональные
финансисты обнаружат в программе модули для отслеживания котировок ценных бумаг,
конвертирования валют, чтения мировых экономических и политических новостей. Любопытные
товарищи, привыкшие держать руку на пульсе событий, найдут в Mesa Info Booth
информационную панель и агрегатор RSS-лент. Любителей спорта обязательно впечатлит
меню Sports, а у заядлых путешественников неподдельный восторг вызовет встроенный
переводчик и справочный компонент Travel, позволяющий не сходя с места получать сведения о
работе аэропортов, вылетах самолетов, стоимости проездных билетов, погоде в других городах
мира и т.д . Не забыли разработчики программы и про экстремальных геймеров - для них в
меню приложения предусмотрен пункт Games, содержащий несколько увлекательных игр.
Продукт Mesa Info Booth удобен в использовании, характеризуется скромными аппетитами в
плане пожирания трафика и на радость мобильным гикам распространяется совершенно
бесплатно.
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WEIGHTWATCH: КАЛЬКУЛЯТОР СНИЖЕНИЯ ВЕСА

06.09.2009 г.

Предлагаемое мобильное приложение позволит быстро похудеть, а затем сохранить желаемый
вес, всегда замечательно выглядеть, быть стройным и красивым, как Жан-Поль Бельмондо.
Секрет калькулятора WeightWatch заключается в интеллектуальном алгоритме, на основе
введенных пользователем данных вычисляющем индекс массы тела ИМТ (англ. body mass
index (BMI)) и формирующем индивидуальную программу снижения веса к заданному сроку.
Возможности цифрового помощника позволяют, в частности, интерпретировать показатели ИМТ
и узнавать соответствие между массой человека и его ростом, рассчитывать суточную норму
потребления калорий и жиров, просматривать на графике изменение индекса массы тела, а
также составлять рациональное меню питания. WeightWatch пригодится всем, кто стремится
превратиться из бесформенных толстушек и толстяков в очаровательных женщин и спортивных
мужчин, кто хочет быть обладателем не только сногсшибательной фигуры, но и крепкого
здоровья. Распространяется приложение бесплатно, для знатоков программирования
предусмотрены исходные коды продукта.

 

 Обратите также внимание на следующие программы

VeloComputer: мобильник в роли велокомпьютера
Мобильный фитнес-консультант
WatchStop: секундомер для мобильника

 

« Пред.  След. »

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://code.google.com/p/weightwatch/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/629/56/[07.10.2012 20:02:43]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  Emoze: персональный почтовый курьер

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

EMOZE: ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ КУРЬЕР

30.08.2009 г.

Электронная почта является неотъемлемой составляющей персональных информационных
средств, и практически в любом современном портативном устройстве имеется клиент для
работы с цифровой корреспонденцией. Однако не всегда возможности  последнего полностью
удовлетворяют требованиям мобильного пользователя. Для таких случаев израильская
компания Emblaze Group создала универсальное приложение Emoze, позволяющее работать с
почтой по POP3- и IMAP-протоколам, обеспечивающее быстрое и безопасное подключение к
сервисам Google Gmail, Hotmail, Facebook messaging и Outlook Web Access (OWA). Программа
отличается ярким графическим интерфейсом, имеет в своем составе удобный мастер
настройки, механизм "горячих" клавиш и прочие модные фичи, упрощающие управление
корреспонденцией посредством сотового телефона. Emoze распространяется разработчиком в
нескольких редакциях - бесплатной Basic, коммерческой с индексом Pro и корпоративной для
малых и средних предприятий, руководители которых стремятся обеспечить своих сотрудников
технологичными средствами деловых коммуникаций.
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 См. также другие мобильные приложения для эффективной работы с почтовой
корреспонденцией.
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РЕДАКТОР ВЕКТОРНОЙ АНИМАЦИИ VIART

29.08.2009 г.

VIArt - векторный графический редактор на Java ME. Вот как рассказывает о своей разработке
автор приложения, скрывающийся от благодарной сетевой общественности под таинственным
псевдонимом SilentKnight: "Программа позволяет создавать векторные изображения в режиме
визуального редактирования или конструктора, применять к ним различные эффекты и
выполнять внедрение в сформированный рисунок растровых элементов. В мидлете можно
создавать анимации визуально (установкой ключевых кадров) или в режиме конструктора.
Возможно сохранение картинок в собственный формат MVI, экспорт дискретной графики в SVG,
экспорт в PNG отдельных кадров или всей анимации в виде набора нумерованных файлов. Для
работы программы требуется (теоретически) любой телефон с MIDP 2.0. Однако для открытия и
сохранения изображений необходима еще поддержка доступа к файловой системе (в нашем
случае приложение не удалось запустить ни в одном из имеющихся под рукой
J2ME-эмуляторов и для отснятия скриншотов пришлось воспользоваться мобильным
устройством компании Sony Ericsson - прим. ред.). Интерфейс VIArt автоматически
подстраивается под размер экрана. В программе изначально содержится две локализации -
русская и английская, однако возможно добавление других языков". Разве можно что-либо
добавить? Качаем!
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PALRINGO: ФОРМУЛА ОБЩЕНИЯ

28.08.2009 г.

Задумаемся, что приходит на ум в первую очередь, когда в контексте разговора на
околомобильную тематику употребляется термин "общение по интернету"? Чаще всего в
мыслях всплывает образ вездесущего мессенджера Jimm, реже - его многочисленные поделки
и вариации, которыми некоторые предприимчивые товарищи бойко торгуют со своих сайтов
посредством дорогостоящих SMS. Особо продвинутые владельцы портативных устройств
вспоминают малоизвестные разработки Reporo, Nimbuzz, MovaMessenger, Mobispine, EQO
Mobile и некоторые другие. Но почему-то мало кто задумывается о существовании еще одного
интересного и продвинутого с практической точки зрения приложения Palringo, созданного
одноименной софтверной компанией из Великобритании, а точнее - из индустриального города
Ньюкасл-на-Тайне. Разработка английских мастеров примечательна тем, что поддерживает
работу сразу с десятью востребованными у пользователей сетями MSN, AIM, Yahoo, Google
Talk, ICQ, Jabber, iChat/MobileMe, QQ, Gadu-Gadu, Facebook Chat и позволяет влиться в струю
живого общения простым копированием исполняемого файла приложения в память телефона,
смартфона или коммуникатора. Единственное, что потребуется дополнительно сделать, это
завести учетную запись в программе и потратить некоторое время на настройку IM-клиента.
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Отличительной чертой Palringo является поддержка GPS-модулей, руководствуясь которыми
программа определяет месторасположение собеседников, также использующих для
прогрессивного общения аналогичный мобильный клиент. Не менее интересным является и то,
что приложение автоматом сохраняет все принятые и отправленные электронные весточки на
сервере сервиса и к архиву сообщений в любой момент можно обратиться через любой
имеющийся под рукой браузер, введя свой логин и пароль на сайте Palringo. Такие дела.
Кстати, оценить все прелести мобильной программы могут не только счастливые обладатели
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современных устройств с технологией Java ME, но и владельцы гламурных девайсов Apple
iPhone и iPod Touch, обладающие опытом работы с магазином приложений App Store.
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ЛИПКИЕ ЛИСТОЧКИ POST-IT ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

26.08.2009 г.

С гениальным изобретением человечества - маленькими самоклеющимися листочками знакомы
все без исключения офисные сотрудники и канцелярские работники. Подобного рода бумажные
носители очень удобны для быстрой записи различной информации - телефонных номеров,
напоминаний и прочих важных и не очень заметок. Небольшая программа Notes On The Phone
имитирует популярные липкие листочки Post-It на дисплее мобильного устройства и позволяет
размещать в любом месте экрана небольшие текстовые сообщения, которые всегда
демонстрируются пользователю. Взгляните на скриншоты приложения - разве не забавно?
Движением джойстика можно перемещать заметки по экрану, нажатием - переключаться между
записями, для фиксации сообщения поверх остальных предусмотрена клавиша "*", а для их
удаления в корзину - "0". В настройках программы можно включить полноэкранный режим
работы мидлета, загрузить другое фоновое изображение, отредактировать существующие
заметки и добавить новые. Распространяется Notes On The Phone бесплатно и функционирует
на любом сотовом телефоне с поддержкой технологии Java ME. С кириллицей, как можно
заметить, у программного продукта проблем нет.
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MORRIX CUBE: "МАГИЧЕСКИЙ КУБИК" В МОБИЛЬНОМ ФОРМАТЕ

23.08.2009 г.

Головоломка венгерского скульптора, преподавателя архитектуры и просто замечательного
человека Эрне Рубика в представлении не нуждается. Изобретенная 35 лет назад, она до сих
пор будоражит лучшие умы человечества и не дает покоя миллионам увлеченных людей,
часами вращающих стороны разноцветного куба и стремящихся всеми правдами и неправдами
привести его к первоначальному состоянию. Причины беспрецедентной популярности игрушки
объясняются не только ее оригинальной задумкой и обилием комбинаций, но и огромным
количеством модификаций легендарного кубика Рубика, в том числе и программных,
запускающихся как на персональных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Каких
именно? Да хотя бы самых допотопных, оснащенных поддержкой Java ME и цветным дисплеем
разрешением 128x128 пикселей. Достаточно скопировать в память сотового телефона
приложение Morrix Cube (50,5 кбайт), и предназначенный для обмена голосовыми
сообщениями прибор можно будет использовать для сборок пусть и виртуального, но самого
настоящего кубика Рубика. Удивлены? Мы тоже.
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Перед тем, как приступить к сборке виртуальной копии кубика Рубика, обязательно
ознакомьтесь с представленной в программном продукте документацией. Кроме того, обратите
внимание на аналогичные мобильные решения, моделирующие "магический кубик", и не
забывайте почаще заглядывать на сайт проекта Mobsoft.ru.
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MYCOCKTAIL

16.08.2009 г.

Коктейль - это несомненный признак тонкого вкуса. Во многих странах, где сильна алкогольная
традиция, люди, предпочитающие умеренное употребление "зеленого змия", выбирают именно
коктейль - в нем меньше крепости, но больше вкуса и удовольствия. Нельзя не отметить и тот
факт, что коктейли - не просто напитки, это нечто законченное и самостоятельное, не связанное
с принятием пищи. Их можно подать до или после ужина, а также перед обедом. А можно
просто устроить для друзей или коллег романтический вечер с коктейлями. В приготовлении и
потреблении коктейлей не бывает мелочей. Как и в каких пропорциях смешивать коктейли,
какие использовать ингредиенты, посуду, украшения, важно - все! Если вы хотите узнать о
тонкостях приготовления коктейлей для себя и своих дорогих гостей, то скопируйте в память
сотового телефона бесплатное Java-приложение MyCocktail. Оно поможет вам в выборе
необходимых принадлежностей, познакомит с основными приемами смешивания и сочетания
напитков, предложит коллекцию рецептов коктейлей - от классических до экстравагантных и
малоизвестных. Все это и многое другое делает программу MyCocktail необходимой для любого
человека, в домашнем баре которого стоит хотя бы две бутылки спиртного. Пейте на здоровье!
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DOROGATV: НАВИГАТОР ПО БОЛЬШОМУ ГОРОДУ

16.08.2009 г.

DorogaTV - это разработанный компанией "Видео Сити" сервис, превращающий телефон в
инструмент взаимодействия с реальной городской средой и помогающий пользователю
оперативно решать проблемы, с которыми ему приходится сталкиваться в течение дня.
Мобильная служба построена как набор отдельных взаимодействующих специализированных
сервисов, таких, как "Камеры", "Карта", "Общественный транспорт",
"Справочно-развлекательная информация", HeadHunter и т.д . Для их наполнения используется
большое число информационных источников. Одним из главных источников информации для
"Дороги ТВ" является собственная сеть городских дорожных камер. В настоящее время
компанией "Видео Сити" в Нижнем Новгороде установлено более 100 камер в наиболее
напряженных и пробкоопасных участках мегаполиса. Изображения с этих камер доступны
пользователям через сервис "Камеры", кроме того, на основе анализа этих данных оператор
сервиса формирует текстовые сообщения о пробках и корректирует их отображение на карте.
Другим важным источником информации для "Дороги ТВ" являются данные центральной
диспетчерской службы городского пассажирского транспорта Нижнего Новгорода о положении и
скоростях движения более чем 1500 городских автобусов. Эти данные используются для
информирования пользователей о положении автобусов на маршрутах в сервисе
"Общественный транспорт" и для оценки средних скоростей движения транспорта по разным
улицам с отображением этих сведений на карте.
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В приложении DorogaTV также используются "внешние" источники информации, такие,
например, как новостные RSS-потоки, создаваемые известными электронными СМИ (Газета.ру,
Утро.ру, Анекдот.ру и т.п.) или базы данных всероссийской службы занятости HeadHunter.

Воспользоваться сервисом возможно при заходе c компьютера на сайт либо с помощью
сотового телефона, на который установлена Java-программа DorogaTV. Вывод всей
информации через программу DorogaTV на дисплей мобильника адаптирован к возможностям
устройства.

Сервисы на сайте и в приложении для сотового телефона могут отличаться характером и
объемом предоставляемой информации. Доступ к многопрофильной информационной службе
DorogaTV является бесплатным. Установить новую версию программы DorogaTV можно по
адресу m.doroga.tv.
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PHOTO SNAP MOBILE

09.08.2009 г.

Photo Snap Mobile - это фоторедактор для мобильных телефонов Sony Ericsson и аналогичных
по конфигурации устройств других производителей с поддержкой спецификации JSR-75.
Разработан Эдуардом Супаницким из Днепропетровска и, по словам автора (увы, ни в одном
эмуляторе нам программу запустить так и не удалось, чем и обусловлено отсутствие
скриншотов приложения), имеет удобный и понятный интерфейс. Средствами Photo Snap
Mobile пользователь может применять различные эффекты к изображениям - импортировать
рамки и аппликации, настраивать каналы, поворачивать и изменять размер фотографий,
манипулировать прозрачностью картинок, дорисовывать и редактировать их соответствующими
инструментами. Модифицированные изображения можно сохранять в форматах JPEG, BMP
или PNG. Интерфейс программы переведен на русский, английский и украинский языки, при
этом языковая локализация выбирается автоматически, в зависимости от региональных
настроек сотового телефона. Распространяется продукт бесплатно.

 Не понравился Photo Snap Mobile? Тогда имеет смысл присмотреться к другим аналогичным
мобильным решениям. Вот они:

ProPaintMobile
Векторный графический редактор для мобильника
PaintCAD
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GTRANSLATETOOL

26.07.2009 г.

Пока все представители студенческой братии отдыхают после напряженной сессии,
выматывающих нервы экзаменов и преподавателей, кое-кто продолжает, несмотря летние
денечки и восхитительную  погоду за окном, творить на благо владельцев мобильных устройств
с Java. Так, например, Вячеслав Миткалик, студент Львовского государственного института
новейших технологий и управления имени Вячеслава Чорновила взял да сварганил клиентскую
программу GTranslateTool для работы с сервисом Google Translate, выполняющим
двусторонний перевод слов и словосочетаний для 44 пар языков. Используя функционал
популярного онлайнового лингвистического инструмента, мобильного приложение умеет
автоматически определять язык переводимого текста, при этом точность автоматического
определения языка зависит от объема введенного текста. Обо всех нюансах работы с
GTranslateTool и особенностях его интерфейса расскажут нижеследующие скриншоты, мы же
только подчеркнем тот факт, что распространяется разработка с открытыми исходными кодами
и усовершенствовать ее может любой разбирающийся в основах программирования
пользователь.
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хозтовары оптом
купить.

MTTALK: ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИВЫК ЭКОНОМИТЬ

26.07.2009 г.

Национальный оператор междугородной и международной телефонной связи
"Межрегиональный ТранзитТелеком", в миру известный как МТТ, объявил о выпуске первого
коммерческого релиза мобильного приложения MTTalk 2.0, позволяющего совершать звонки по
выгодным тарифам. По сравнению с бета-версией (релизом 1.0) в обновленной редакции
программы изменена логика работы раздела "Соединение" и пользователям предоставлена
возможность настройки способа отправки запросов на соединение в зависимости от
собственных предпочтений, а также добавлена опция отправки запросов через интернет
посредством GPRS/EDGE и WiFi. Для работы с приложением необходимо приобрести
предоплаченную карту связи МТТ или виртуальную карту, которая в свою очередь является
лицевым счетом MTTalk. При звонках с помощью MTTalk все расходы за телефонные
разговоры списываются с баланса карты связи МТТ или виртуальной карты и никак не влияют
на баланс абонента сотовой связи. Установить приложение в портативное устройство так же
просто, как скачать новую игру или добавить музыку в плеер. Перед инсталляцией программы и
ее использованием рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя,
представленным на сайте продукта.
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UMUNDO MY NEWS

24.07.2009 г.

Каждую секунду быть в курсе происходящих в мире новостей, сенсаций, событий и
распускаемых всеми и вся слухов - непростая задача, но доступная для реализации любому
владельцу современного сотового телефона с Java и установленной в память устройства
программой Umundo My News. Исполненная в виде информера с удобным графическим
интерфейсом, выполненным с использованием механизма вкладок (табов), она в режиме
реального времени 7 дней в неделю и 24 часа в сутки беспристрастно отображает
информационную картину дня, формируемую на основе сообщений партнеров - новостных
интернет-изданий и ведущих зарубежных СМИ. Лежащие в основе мобильного приложения
алгоритмы настроены таким образом, чтобы демонстрировать на дисплее телефона в первую
очередь актуальные сюжеты, наиболее информативные и цитируемые материалы в Сети, в том
числе снабженные видеороликами. Любую приглянувшуюся в Umundo My News заметку можно
занести в закладки для последующего чтения, а также посредством настроек программного
продукта можно сформировать список интересов, руководствуясь которым программа будет
заимствовать из интернета те новости, которые интересны пользователю. Распространяется
приложение бесплатно, скачать его можно по этой ссылке.
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PLEEX: ПАРАНОИДАЛЬНЫЙ БЭКАП

19.07.2009 г.

Кто ночей не спит и переживает за сохранность хранящейся в памяти портативного устройства
информации, тому стоит отложить в сторону снотворные и успокоительные средства и
присмотреться к онлайновому инструменту Pleex, разработанному французской компанией
Maeglin Software. Сервис Pleex примечателен несколькими вещами. Во-первых, он позволяет
средствами специального мобильного Java-клиента скопировать на сервер службы любые
данные, будь то файлы, контакты, заметки, настройки, содержимое планировщика задач и
календаря, а затем так же легко восстановить их в любой момент из резервной копии.
Во-вторых, с его помощью можно гибко управлять правами доступа к помещенным на сервер
файлам и делать их доступными для скачивания из Сети. Наконец, в-третьих, Pleex позволяет
создавать бэкап пользовательской информации, представленной в Gmail, Facebook, Flickr,
Blogger, Yahoo, Youtube и других социальных сервисах. Мирясь с некоторыми ограничениями,
пользоваться системой можно бесплатно. Кто не привык себя ограничивать, тому придется
выложить из кошелька от 5,4 до 30 евро в зависимости от срока подписки на услуги рожденного
в самом центре Парижа мобильного сервиса.
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МОБИЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК

18.07.2009 г.

Ароматизаторы, заменители сахара и подсластители, регуляторы кислотности, красители,
отбеливатели, загустители, гелеобразователи, стабилизаторы, эмульгаторы, разжижители и
пенообразователи, консерванты, антиоксиданты, влагоудерживающие агенты и
пленкообразователи - каких только пищевых добавок не обнаружишь, прогуливаясь по
супермаркету и вдумчиво читая красочные этикетки на продуктах питания, изобилующие
таинственными кодами с литерой "E". Для того чтобы покупателям было проще разобраться в
классификации синтетических и химических веществ, добавляемых производителями в
пищевую продукцию, специалисты компании /SoftMaster/_ разработали мобильное
Java-приложение Ecatalog, хранящее в своей базе данных полный список добавок и
позволяющее выбирать полезные и безопасные для здоровья продукты питания. Справочник
пищевых добавок распространяется разработчиками бесплатно. При желании можно
подписаться на получение обновлений программы, отправив SMS на короткий номер 4445 с
текстом "Ecatalog" (без кавычек). Ориентировочная стоимость одного сообщения на номер 4445
составляет $0,6 без НДС. Точную стоимость можно узнать у своего оператора сотовой связи.
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POCKET INCLINOMETER: УГЛОМЕР ИЗ МОБИЛЬНИКА

12.07.2009 г.

Оказывается, оснащенный акселерометром сотовый телефон можно использовать не только в
роли велосипедного маршрутного компьютера, но и в качестве угломера - измерительного
прибора, предназначенного для определения углов между плоскостями. Превратить мобильник
в инструмент, который пригодится при строительстве и ремонте коттеджей, дачных домиков,
квартир и вилл на берегу моря, предельно просто. Нужно всего лишь поместить в память
портативного устройства разработку Pocket Inclinometer итальянского программиста Давиде
Перини. Запустившись, она в мгновение ока трансформирует телефон в электронный угломер,
который можно использовать при производстве плотницких, столярных и общих строительных
работ. Функционирует необычное приложение в любых устройствах, оснащенных
Java-машиной и датчиком движения, а также поддерживающих интерфейс Scalable 2D Vector
Graphics API (JSR-226), библиотеки которого позволяют приложению работать с векторной
графикой. Распространяется Pocket Inclinometer бесплатно, обсудить программу можно в
форуме проекта Mobsoft.ru.

Оригинал  данного изображения представлен на  сайте разработчика программы.
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FOICE: МЕНЯЕМ ГОЛОС

12.07.2009 г.

По словам разработчика, Java-мидлет Foice позволяет при помощи встроенного в мобильник
микрофона записывать голос пользователя и затем изменять его звучание, трансформируя
голос взрослого человека в голос ребенка или космического пришельца. Модифицированный
голос можно сохранить в памяти телефона и использовать в качестве мелодии для входящих
звонков. Практической пользы от программы Foice, конечно, никакой, но забавы ради она
вполне может пригодиться. По умолчанию в приложение запускается в режиме ограниченного
функционала, отключить который можно, отыскав на сайте Foice разблокировочный код и введя
его в специальную форму в окне программы. К сожалению, в нашем случае регистрационный
ключ почему-то все время оказывался неверным, и опробовать забавный мидлет на практике
нам не удалось. Кто знает, быть может, фортуна улыбнется вам, уважаемые читатели портала
Mobsoft.ru. Дерзайте!
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acer отзывы - ноутбуки
асус цена сравнить цены

в магазинах.

EGG TIMER: ТАЙМЕР ДЛЯ ВАРКИ ЯИЦ

12.07.2009 г.

Все мы помним героя старого доброго фильма Нестора Петровича Северова, который считал
вслух, стараясь не пропустить момент, когда яйцо сварится всмятку. Если бы знаменитая
кинокомедия "Большая перемена" снималась в век цифровых технологий и повальной
мобилизации всего и вся, то молодой ученый-историк обязательно для варки яиц до нужной
кондиции воспользовался бы сотовым телефоном с установленным приложением Egg Timer.
Программа представляет собой таймер, настраиваемый как вручную, так и посредством выбора
изначально заложенных в память Egg Timer значений, выбирая которые, можно без лишних
хлопот приготовить яйцо всмятку, "в мешочек" или вкрутую. Такое вот полезное и нужное в
домашнем хозяйстве мобильное приложение. Кстати, распространяется оно совершенно
бесплатно и занимает в памяти устройства всего 15 кбайт. При этом в комплект Egg Timer
входят не только почет и уважение разработчика, но и исходные коды программного продукта.
На языке Java, конечно.
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VELOCOMPUTER: МОБИЛЬНИК В РОЛИ ВЕЛОКОМПЬЮТЕРА

05.07.2009 г.

Велосипедные маршрутные компьютеры, бесспорно, являются полезными устройствами. Они
способствуют достижению требуемых спортивных результатов во время тренировки,
контролируют самочувствие спортсмена, позволяют выполнять навигационные и прочие
задачи. Одна беда - стоят подобного рода технологические игрушки, особенно
профессионального уровня, немалых денег и поэтому недоступны большинству любителей
крутить педали. Изменить ситуацию к лучшему попытались сотрудники компании SoundOfMotion
Technologies, разработавшие Java-приложение VeloComputer, превращающее оснащенный
приемником GPS и акселерометром сотовый телефон в продвинутый велокомпьютер.
Достаточно перед поездкой на железном коне запустить программу и прикрепить мобильник к
ноге (см. видео). После этого VeloComputer начнет собирать поступающие с GPS-модуля и
датчика движения данные, будет автоматически обрабатывать их, информировать
велосипедиста о нагрузке, времени и результатах тренировки, пройденной дистанции, расходе
калорий, скорости движения и прочих важных деталях. При этом значение каждого параметра
программа не только демонстрирует на дисплее портативного устройства, но и проговаривает
вслух через динамик телефона. Приобрести VeloComputer можно на сайте разработчика, там
же можно скачать пробную версию приложения.

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://velocomputer.com/



Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/611/56/[07.10.2012 20:04:25]

Вернуться

 
Оригиналы скриншотов  приложения VeloComputer представлены на  сайте разработчика.
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Интернет магазин
навигатор globus gl-

доставка.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР JMDVR

03.07.2009 г.

Ситуации на дорогах возникают самые разные. Иногда бывает нелегко восстановить реальный
ход событий и определить виновного в происшествии. Чтобы быть во всеоружии, логичным
будет прикрепить к лобовому стеклу машины специальный держатель для мобильников и
установить в него сотовый телефон с заранее проинсталлированной программой jmDVR,
осуществляющей видеорегистрацию обстановки перед автомобилем. Наличие подобной записи
усложнит процесс предъявления необоснованных претензий в нарушении ПДД со стороны
сотрудников ГИБДД и других участников дорожного движения. Приложение осуществляет
запись информации небольшими порциями в циклическом режиме, автоматически
перезаписывая старые фрагменты данных при отсутствии свободного места в памяти
устройства. Видеорегистратор jmDVR совместим практически со всеми телефонами,
смартфонами и коммуникаторами, оборудованными камерой, поддерживающими технологию
Java с профилями JSR-75 и JSR-135. В настоящий момент программа проходит тестовую
эксплуатацию, и автор будет признателен за все отзывы о работе продукта. Найти e-mail
разработчика можно, проследовав по приведенной выше ссылке.
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MOBILE TRIBE: ПРОВОДНИК ПО СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ

28.06.2009 г.

Неподготовленному пользователю подчас бывает сложно  разобраться во всех премудростях
видеохостингов, социальных и развлекательных сервисов, коих нынче в Сети по терминологии
знаменитого мультипликационного героя кота Матроскина из Простоквашино "ну просто
завались"! Четко осознавая данный факт и стремясь упростить жизнь рядовым юзерам,
боящимся с непривычки заблудиться  в джунглях многочисленных онлайновых систем,
специалисты компании Mobile Tribe разработали одноименное мобильное приложение,
позволяющее посредством сотового телефона с Java взаимодействовать с десятком
популярных сервисов, таких, как Facebook, Myspace, Yahoo!, Google, Orkut!, Orb, Flickr,
YuoTube, Blip.TV, Plaxo, Gmail, Jajah и многих других. При помощи программного клиента Mobile
Tribe можно смотреть телевизионные передачи, видеоролики и размещенные в интернете
фотографии, работать с электронной корреспонденцией, оставлять сообщения в блогах и
социальных сетях, слушать музыку, отправлять SMS, используя VoIP-технологии, совершать
дешевые междугородние и международные звонки, скачивать рингтоны, устанавливать новые
графические темы оформления для мобильника и выполнять массу других задач.
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Особенностью Mobile Tribe является графический интерфейс, все прелести которого
обязательно оценят владельцы портативных устройств, снабженных сенсорными дисплеями.
Все значки и элементы управления приложением специально сделаны большими, чтобы
пользователю было удобно манипулировать элементами меню программы при помощи
пальцев, а не стилуса. Интерфейс клиента переведен на английский и португальский языки, а
скачать Mobile Tribe можно бесплатно по ссылке m.mobiletribe.net. Размер программы
составляет примерно 170 килобайтов.
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4KONVERTA-MOBILE

27.06.2009 г.

4konverta-mobile - это мобильный клиент для запущенного ровно год назад онлайнового
сервиса 4konverta.com, предназначенного для планирования семейного бюджета,
досконального учета расходов и экономии финансовых средств, любящих счет и имеющих
сходное с медом свойство, открытое Винни-Пухом, персонажем повестей и стихов английского
писателя Алана Александра Милна . Прелесть разработанной Дмитрием Гусевым из Владимира
Java-программы заключается в том, что с ее помощью можно за считанные секунды внести в
базу данных системы "4 Конверта" необходимые данные, находясь в любой точке мире, где
есть доступ к Сети через GPRS- или EDGE-канал. Вряд ли имеет смысл спорить о плюсах и
минусах приложения, скажем только, что оно распространяется с открытыми исходниками, и
любой, разбирающийся в программировании пользователь сервиса 4konverta.com,
стремящийся обрести финансовую стабильность, отказаться от постоянных одалживаний до
получки и перестать жить от зарплаты до зарплаты, может внести изменения в код мидлета и
улучшить его работу. Жаждущие общения товарищи могут отыскать контакты автора 4konverta-
mobile на страницах его личного блога.
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TWITTERGPS

27.06.2009 г.

Характерной особенностью сети микроблоггинга Twitter, как известно, является возможность
отправки коротких текстовых сообщений посредством SMS и мобильных приложений, о которых
мы неоднократно рассказывали на страницах нашего мега-гипер-квадро-популярного ресурса.
В связи с этим многие продвинутые в интеллектуальном и техническом плане твиттеряне
используют свой блог в качестве площадки для размещения в Сети актуальных сведений о
своем текущем месторасположении, сказочных путешествиях, пребывании в том или ином
фешенебельном отеле, питании в шикарных ресторанах, многочисленных погружениях на дно
оказавшегося рядом моря и прочих сиюминутных жизненных ситуациях. Отличным помощником
для таких неугомонных пользователей, готовых фиксировать каждое мгновение своей жизни на
электронных страницах "Твиттера", может стать Java-программа TwitterGPS, посредством
которой можно не только размещать в интернете электронные весточки, но и фиксировать
географические координаты для последующего восстановления истории странствования по
миру. Разработчиком приложения являет английская компания Caversham Telecom Limited,
бесплатно скачать программную разработку можно по этой ссылке.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ СЛОВАРЬ TEEDICT

25.06.2009 г.

Уровень знания иностранных языков у каждого свой. Одни товарищи свободно изъясняются,
читают, думают и даже сочиняют фееричные стихи на чужом языке, другие обладают базовыми
знаниями в области грамматики, но их словарный запас хромает и оставляет желать лучшего,
наконец, третьи вовсе не знают заморских слов и постоянно сталкиваются с трудностями при
общении с коренными жителями других стран и культур. Вот для представителей двух
последних категорий и был создан мобильный словарь TeeDict (прежнее название jStarDict),
являющийся практически точной копией популярного электронного словаря StarDict. Несмотря
на мобильность и компактность (размер мидлета всего 217 кбайт), TeeDict обладает
множеством настроек, позволяющих гибко конфигурировать программу, умеет работать с
упакованными в архивы словарными базами StarDict и оснащен модулем скачивания последних
через интернет. Для разбирающихся в программном коде на сайте словаря представлены
исходники приложения, а для владельцев модных коммуникаторов BlackBerry -
соответствующая версия цифрового полиглота.
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ПРОГРАММА "БИО ЛОГ": НИКАКОЙ БИОЛОГИИ, ТОЛЬКО ФАКТЫ

21.06.2009 г.

Мобильная программа с интересным названием "Био Лог" создана Романом Смирновым и
предназначена для отслеживания различных событий с последующим формированием на
основе собранной информации всевозможных статистических отчетов. Функционал приложения
позволяет фиксировать в памяти сотового телефона с Java время важных встреч, звонков,
занятий спортом и прочих повседневных дел, подсчитывать продолжительность сна,
периодичность приемов пищи и финансовых затрат на нее. В основе разработки "Био Лог"
лежит клиент-серверная технология, предоставляющая возможность выгрузки представленных
в памяти портативного устройства данных на удаленный сервер, обеспечивающий не только
надежное хранение информации, но и ее конвертирование в различные форматы,
распознаваемые популярными компьютерными программами, включая табличный процессор
Microsoft Excel. Распространяется "Био Лог" бесплатно. Скачать приложение можно напрямую с
сайта автора программы либо воспользовавшись опцией отправки SMS-сообщения,
содержащего ссылку на исполняемый JAR-файл. Также на сайте приложения можно создать
учетную запись, которая понадобится для экспортирования данных на сервер.
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МОБИЛЬНЫЙ КУЛИНАР

20.06.2009 г.

В течение всего времени своего существования человечество тысячелетиями, из года в год
совершенствовало рецептуру приготовления пищи. От примитивного способа поддержания
жизни кулинария доросла до науки, более того, не побоимся этого слова, - до искусства. В
настоящий момент приготовление пищи превратилось из однообразной и унылой возни возле
электрической или газовой плиты в своеобразное хобби, способное доставить массу
удовольствия как самой домашней хозяйке, так и ее близким. В программе "Мобильный
кулинар" специалисты краснодарской компании "Ирноби" собрали множество рецептов
разнообразных блюд, подходящих как для повседневного, так и для праздничного стола.
Представленные на страницах электронного издания кушанья просты в приготовлении и
способны удовлетворить самые изысканные вкусы сторонников здорового питания. "Мобильный
кулинар" содержит фотоиллюстрации, наглядно демонстрирующие этапы обработки и
приготовления блюд, а также полезные советы, помогающие хозяйкам придать своим
кулинарным творениям неповторимый вкус и аромат.
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SMART YOGA: ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

14.06.2009 г.

Что такое йога? Это древняя индийская культура комплексного развития тела, ума и духа
человека, корни которой следует искать около шести тысячелетий назад. По своему
целостному и эффективному воздействию на человеческий организм она не имеет равных, и
недаром специалисты называют йогу скульптором тела и архитектором новой жизни.
Разработанная индийской компанией MIGITAL Technovations мобильная энциклопедия Smart
Yoga станет прекрасным подарком для тех, кто серьезно увлекается йогой или только
собирается встать на путь равновесия и гармонии. Каждый, кто следит за своим здоровьем,
найдет в программе подробные описания основных поз, методик дыхания и различных
упражнений йоги. Для занятий не потребуется никакой предварительной подготовки: все позы
легки в исполнении, а подробные инструкции делают пособие Smart Yoga доступным для
новичка в этом деле, а также для тех, кто хочет заниматься йогой дома. Стоит напомнить, что
всего несколько минут занятий йогой в день гарантируют крепкое здоровье, прекрасную
физическую форму и отличное настроение.
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SKYPE LITE: СВЯЗЬ БЕЗ БРАКА

14.06.2009 г.

Для работы с популярной пиринговой разговорной сетью Skype создано множество различных
программных клиентов, в том числе и мобильных, функционирующих в сотовых телефонах с
Java. Приложение Skype Lite с многоязычным интерфейсом как раз из их числа. Оно позволяет
владельцу обычного мобильника не только оценить все преимущества современной
интернет-телефонии, но и обеспечивает качественную голосовую связь с абонентами из любых
стран мира. В отличие от других VoIP-клиентов, Skype Lite не требует соединения с сетями WiFi
или 3G (программа использует голосовой канал оператора сотовой связи) и оснащено
мессенджером для обмена текстовыми сообщениями с другими пользователями "Скайпа". При
помощи Skype Lite можно отслеживать друзей в сети и звонить им по цене местных звонков.
Оценить все прелести мобильного продукта в настоящий момент могут только жители
Австралии, Бразилии (Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу), Великобритании, Дании, Новой
Зеландии, Польши, США, Финляндии, Швеции и Эстонии. О том, когда голосовые функции
Skype Lite станут доступны российским пользователям, пока ничего не известно.
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QUIT SMOKING MOBILE: БРОСАЕМ КУРИТЬ

13.06.2009 г.

Quit Smoking Mobile - это мобильный Java-помощник, который предлагает каждому заядлому
курильщику шанс избавится от никотиновой зависимости в кратчайшие сроки. В основе
программы лежит зарекомендовавший себя метод постепенного отказа от сигарет. Приложение
помогает безболезненно  снижать уровень потребления никотина, постепенно увеличивая
интервалы между курением, вплоть до окончательного отказа от него. Quit Smoking Mobile
состоит из двух программных модулей. Первый модуль, приобрести который можно бесплатно,
ведет подсчет выкуриваемых каждый день табачных изделий и собирает статистику курения,
которая затем отправляется на сервер мобильного сервиса для составления индивидуальной
программы постепенного избавления от никотиновой зависимости. Второй модуль,
распространяемый разработчиками на коммерческой основе, используя индивидуальную
программу, информирует пользователя о времени, когда можно выкурить сигарету, с каждым
днем сокращая количество "раковых палочек" и увеличивая интервалы времени между
перекурами до полного прекращения тяги к никотину.
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Для поддержания боевого стимула в борьбе против курения, Quit Smoking Mobile ведет
финансовую статистику сэкономленных денег и перед каждой выкуриваемой сигаретой
отображает на дисплее мобильного устройства устрашающие факты о вреде табака, которые,
по мнению создателей программы, должны заставить курильщика как можно скорее задуматься
об избавлении от вредной привычки.
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ПОМОЩНИК АВТОЛЮБИТЕЛЯ

07.06.2009 г.

Новоявленных автомобилистов нынче развелось видимо-невидимо. То ли доступность
банковских кредитов привела к тому, что на личном транспорте сейчас разъезжают и стар, и
млад, то ли рост валового внутреннего продукта, известного в народе как ВВП, повлиял на
благосостояние россиян, все чаще, несмотря на активную пропаганду отечественных авто,
приобретающих машины иностранного производства, то ли еще что-то... В любом случае, как
говорил Иосиф Виссарионович, и пелось в одной из песен советского периода, жить стало
лучше, жить стало веселее. Быть может, именно поэтому краснодарская компания Irnobi, взяла
да на радостях состряпала мобильное Java-приложение "Помощник автолюбителя". По
словам разработчиков, оно не только способно развеселить красивыми картинками счастливых
обладателей транспортных средств, но и позволит последним увереннее чувствовать себя на
дорогах, правильно оценивать спорную ситуацию и уметь защищать свои права в случае их
нарушения. Помимо юридического справочника в программе представлена обновленная
таблица штрафов с последними изменениями, имеется подробный инструктаж по действиям в
аварийной ситуации, страхованию и присутствует база данных по кодам всех регионов
автомобильных номеров.
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Срочный выкуп авто,
авто выкуп по Киеву.

МОБИЛЬНЫЙ ЭРОТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ "ЗАПРЕЩЕННЫЕ КАРТИНКИ"

01.06.2009 г.

Санкт-Петербургская компания Red Head Mobile, специализирующаяся на мобильных услугах
для взрослых, разработала новый формат контента - эротический мобильный журнал .
Эротическое издание под названием "Запрещенные картинки" создано на популярной
платформе Java и адаптировано для просмотра на сотовых телефонах, смартфонах,
коммуникаторах и КПК. Приложение имеет все атрибуты журналов подобной тематики - новости
из мира эротики и секса, статьи о знаменитых эротических моделях и порноактрисах, интервью
и, конечно же, множество эротических фотосессий. При этом текст и фотографии оптимально
сосуществуют для комфортного просмотра на портативных устройствах. В первом номере
"Запрещенных картинок" читатели найдут более 20 эротических фотографий, а также
интересные факты об одной из популярных эротических моделей - Веронике Земановой
(Veronika Zemanova). Фотосессии для журнала создаются в сотрудничестве с известными
российскими и зарубежными фотографами.
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"Запрещенные картинки" будут доступны для всех телефонов с разрешением экрана 240x320
пикселей. Такое ограничение связано, прежде всего, с удобством восприятия текста и фото
читателями журнала. В ближайших планах компании значится выпуск журнала в формате,
доступном пользователям Apple iPhone. Коллектив Red Head Mobile надеется, что подобный
формат придется по вкусу любителям клубнички, и намеревается выпускать журналы сначала
раз в два месяца, а затем на ежемесячной основе.
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НОВАЯ ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ "МОБИЛЬНЫЙ ТРЕЙДЕР"

01.06.2009 г.

Инвестиционная компания "ФИНАМ" представила обновленную версию "Мобильного
трейдера" - платформы для торговли ценным бумагами при помощи сотового телефона.
Теперь реализованное на основе Java программное обеспечение работает на более чем 400
моделях аппаратов ведущих производителей. Кроме того, в "Мобильном трейдере" реализован
дополнительный функционал для устройств с сенсорным экраном. По словам разработчиков,
платформа "Мобильный трейдер" не имеет аналогов в России. Она была создана специально
для "ФИНАМа", с учетом запросов его клиентов, и предоставляется им бесплатно. Новая
торговая платформа устанавливается на мобильный телефон. После этого его владелец
получает возможность подключиться к торгам и проводить операции с ценными бумагами,
просматривать текущие котировки, выставлять лимитированные и рыночные заявки.
Инвесторам также доступен большой объем дополнительной информации, в частности:
последние новости, основные индексы, включая сырьевые, лидеры роста-падения, состояние
клиентского портфеля и т.д . "Мобильный трейдер" предлагает и базовый инструментарий
технического анализа, позволяющий отобрать наиболее перспективные для приобретения
ценные бумаги.
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Платформа была впервые представлена широкой общественности в марте 2009 года.
Первоначально "Мобильный трейдер" работал на относительно небольшом количестве
моделей телефонов Nokia, Sony Ericsson и Samsung. Теперь к списку производителей
добавлена компания LG. Кроме того, существенно увеличен ассортимент моделей телефонов,
при помощи которых можно работать на финансовом рынке.

"Менее чем за два месяца работы "Мобильного трейдера" его дистрибутив скачали более 5
тыс. наших клиентов. Большинство из них использует платформу для торговли, а также
получения оперативного доступа к финансовой информации. Думаю, обновленная версия
системы позволит увеличить количество "мобильных инвесторов" в несколько раз. Кроме того,
мы продолжаем работу по расширению линейки аппаратов, на которых работает наше
программное обеспечение, стремясь сделать его максимально универсальным", - так
прокомментировал выход обновленной версии программы руководитель отдела мобильных
решений инвестиционного холдинга "ФИНАМ" Константин Каменев.
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SIDIARY: ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ

24.05.2009 г.

Java-программа SiDiary разработана немецкой компанией Sinovo специально для того, чтобы
помочь больным сахарным диабетом следить за своим здоровьем и систематически
добиваться наилучших результатов в лечении диабета. Мобильное приложение может
использовано для контроля развития и лечения диабета как первого, так и второго типов.
SiDiary может работать как с инсулинозависимой, так и с помповой или таблетированной
терапией. Программа предоставляет не только удобный и интуитивно понятный интерфейс, но
и богатый набор функций анализа данных. Регулярно фиксируя в базе данных приложения
содержание сахара (глюкозы) в крови, пользователь впоследствии может легко анализировать
разнообразные статистические данные, графики, диаграммы и тенденции развития важнейших
показателей здоровья своего организма. Интерфейс электронного дневника SiDiary полностью
русифицирован, дополнительно к программе прилагается подробнейшая документация на
русском языке, а на все возникающие в ходе работы с продуктом вопросы с удовольствием
ответит русскоязычная служба поддержки. Стоимость приложения составляет 300 рублей,
приобрести SiDiary можно в интернет-магазинах Diabet-Shop.ru или Softkey.ru. Для пробы
доступна 30-дневная ознакомительная версия электронного дневника.
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 См. также описание программы "Дневник самоконтроля".
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МОБИЛЬНЫЙ БАНК "АЛЬФА-МОБАЙЛ"

21.05.2009 г.

Клиенты "Альфа-Банка", подключившие услугу "Альфа-Мобайл" и установившие в свой сотовый
телефон одноименное Java-приложение, могут управлять своими счетами где угодно и когда
угодно, а именно: осуществлять финансовые операции в рамках пакетов услуг "Альфа-Жизнь",
получать информацию по кредитам и погашать задолженности, оформляя перевод наличности
с текущего счета или со счета "Мой сейф". Имея на руках мобильник с программой
"Альфа-Мобайл", можно в любой момент времени просмотреть детализированную выписку по
счету и список последних операций, осуществить платежи по шаблонам, созданным в
интернет-банке "Альфа-Клик", проверить баланс по всем банковским продуктам, оплатить
услуги интернет-провайдеров, пополнить баланс своего мобильного телефона, а также
телефонов родственников. Чтобы воспользоваться услугой "Альфа-Мобайл", необходимо
подключить и настроить услугу GPRS у сотового оператора. Для использования услуги
"Альфа-Мобайл" за границей необходимо убедиться, подключен ли международный роуминг, в
том числе GPRS-роуминг, и что местный оператор поддерживает GPRS. Подробную
информацию о программе "Альфа-Мобайл" можно получить на этой странице сайта
"Альфа-Банка".
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ДА ГОРИ ОНО ВСЕ СИНИМ ПЛАМЕНЕМ!

17.05.2009 г.

Желаете при помощи мобильника зажечь по-настоящему, по-пацански с огоньком да искрами?
Тогда смело копируйте в свой телефон бесплатное Java-приложение Burn и воспламеняйте
все, что хотите - любой текст, любое фото, сделанное средствами встроенной в устройство
камеры, любые присутствующие в программе изображения. Ненавистную тещу или свекровь,
бывшую половинку, противную соседскую собаку, шумящую по ночам под окнами молодежь,
звезд шоу-бизнеса - всех этих и других персонажей можно поджарить при помощи забавного
мидлета Burn. Если виртуальный огонь покажется неприлично слабым, можно раскочегарить
его, покопавшись в параметрах приложения и настроив его так, чтобы от длинных языков
пламени на дисплее мобильника воспламенялось все вокруг, и телефон можно было
использовать в качестве зажигалки. Редакция сайта Mobsoft.ru предупреждает об опасности
использования программы Burn и настоятельно рекомендует при работе с ней быть предельно
аккуратными и строго соблюдать правила пожарной безопасности.
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОИСКА МАРШРУТОВ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

16.05.2009 г.

Для тех, кто постоянно пользуется услугами общественного транспорта, проживающий в
столице Республики Татарстан Алмаз Файзрахманов сварганил мобильные Java-справочники,
хранящие описания маршрутов автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутного такси для
самых разных городов Российской Федерации и Украины. В настоящий момент на сайте
Алмаза представлены программы для жителей и гостей Казани, Самары, Уфы, Челябинска,
Одессы, Екатеринбурга, Тюмени, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Тольятти,
Санкт-Петербурга, Хабаровска, Нижневартовска и Рязани. Руководствуясь представленной в
приложениях информацией, можно не только осуществлять поиск остановок, улиц и различных
объектов, но и прокладывать оптимальные маршруты для быстрого перемещения из одной
точки мегаполиса в другую. О тонкостях работы со справочниками подробно изложено на сайте
разработчика. Все программные продукты распространяются бесплатно, а скопировать их в
память сотового телефона можно также со страницы fmap.ru/wap.
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Оригиналы скриншотов  представлены на  сайте разработчика программы.
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MJETZ: ВИДЖЕТЫ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

11.05.2009 г.

Минипрограммы, так называемые виджеты, давно уже приглянулись многим пользователям,
стремящимся разнообразить рабочий интерфейс операционной системы своего персонального
компьютера. Теперь благодаря стараниям американской компании mJetz и ее одноименной
клиент-серверной разработке вкусить все прелести этих приложений могут и владельцы
мобильных устройств. Чтобы воспользоваться входящими в состав mJetz (название
расшифровывается как Mobile widJetz) виджетами, необходимо открыть в браузере сотового
телефона сайт mjetz.com, выбрать страну, указать область интересов и затем скопировать в
память устройства Java-мидлет, предоставляющий удобный доступ к сотне различных
миниатюрных приложений. Используя mJetz, в частности, не составит труда приступить к
чтению RSS-лент, найти общий язык участниками социальных сетей Facebook, Twitter, Myspace,
Friendster, Orkut, MyGamma, Hi5 и др., наладить контакт с пользователями мессенджеров AIM,
ICQ, GoogleTalk, Yahoo, MSN, Mig33, Mocospace, Winksite, Prodigits, AsiaFreechat и почтовых
сервисов Gmail, Live.com, Hotmail, MSN, Yahoo!, AOL и прочих. Распространяется mJetz
бесплатно, оплате при работе с программой подлежит только передаваемый по сети трафик.
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I-VAN.INFO: ИНФОРМАЦИОННЫЙ НАВИГАТОР

09.05.2009 г.

Установите бесплатную программу i-VAN.info в свой мобильник и вы в любое время сможете
получать исчерпывающую информацию, касающуюся родного города: последние новости и
события, анонсы мероприятий, советы по разнообразным вопросам, справочник по адресам и
телефонам различных фирм и организаций, расписание движения общественного транспорта.
Возможности приложения позволяют пользователям не только молниеносно извлекать из Сети
нужные данные и сведения, но и составлять каталог интересных, полезных и просто
тусовочных мест в родном мегаполисе, отвечать на вопросы земляков, знакомиться и общаться
с другими людьми. Для скачивания мидлета и доступа к базе объявлений в сотовом телефоне
должна  быть подключена и настроена услуга "Мобильный интернет". С целью универсализации
и работоспособности на большинстве бюджетных устройств интерфейс программного продукта
сделан текстовым, а сам мидлет занимает в памяти мобильника всего 56 килобайтов. При
использовании i-VAN.info оплачивается только сетевой трафик согласно тарифному плану
оператора сотовой связи.
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PROPAINTMOBILE

05.05.2009 г.

ProPaintMobile - это многофункциональный графический редактор с интерфейсом, слегка (по
словам товарища aNNiMON, разработчика программы) напоминающим Photoshop. Не будем
углубляться в философские рассуждения по поводу того, насколько мобильное приложение
схоже с именитым продуктом корпорации Adobe Systems Incorporated, скажем только, что при
помощи ProPaintMobile можно не только с чистого листа вырисовать феерические шедевры, но
и редактировать готовые изображения, а также фотографии, созданные средствами встроенной
в сотовый телефон камеры. Программа позволяет пользователю накладывать на картинки
всевозможные эффекты, вычерчивать различные фигуры, регулировать прозрачность
изображений и со знанием дела проделывать другие хитрые трюки, обилию которых
позавидовал бы сам Илья Ефимович Репин, русский художник украинского происхождения,
живописец, мастер портретов, исторических и бытовых сцен. Созданные в ProPaintMobile
графические творения можно сохранять в памяти портативного устройства в форматах JPG,
BMP, PNG и GIF с выбранным качеством. Распространяется графический редактор бесплатно.
Кому понравилось приложение, тот может проспонсировать разработку, отправив автору
программы энное количество WebMoney-денег.
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СБОРНИКИ SMS-СООБЩЕНИЙ С ФУНКЦИЕЙ АНОНИМНОЙ ОТПРАВКИ

30.04.2009 г.

У кого в кошельке всегда имеется звонкая монета, кто не привык считать собственные
денежные средства, лежащие на счете оператора сотовой связи, и кто является активным
потребителем мобильных VAS-услуг, тот может попробовать на свой страх и риск поработать с
представленными на сайте Jabox.ru Java-сборниками Joke-Box, Love-Box, Sex-Box и Happy-
Box, хранящими в своей базе данных сотни оригинальных шаблонов коротких тестовых
сообщений и позволяющими отправлять SMS с анонимного номера. Приложения просты в
использовании и совместимы со всеми моделями портативных устройств с поддержкой второго
профиля MIDP. После установки и запуска выбранной программы, пользователю достаточно
определиться с подходящим текстом электронной весточки, затем ввести номер получателя в
международном формате (можно использовать адресную книгу телефона) и нажать кнопку
"Отправить". Стоимость пересылки SMS составляет от 1,7 до 4,2 у.е. в зависимости от страны,
в которой проживает владелец мобильника.
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СВЯТЦЫ 2009

26.04.2009 г.

Приложение для сотовых телефонов "Святцы 2009" (или мобильный православный календарь;
автор - Олег Шемец) содержит исчерпывающие сведения обо всех православных праздниках на
2009 год, как о двунадесятых и великих, так и о других праздниках и святых на каждый день.
Воспользовавшись календарем, можно узнать о сроках поста в этом году, какие дни являются
постными в течение года, какие днями особого поминовения усопших и так далее. Помимо
этого в программе предусмотрен раздел поиска именин (именослов) по именам, мужским и
женским. Достаточно ввести несколько первых букв в поле имени, чтобы получить перечень
всех соответствующих имен с датами именин. Список православных имен и дат именин
довольно подробный, имена при поиске нужно вводить церковные, то есть не Иван, а Иоанн, не
Татьяна, а Татиана. По мнению разработчика, программа может быть полезна православным
людям, как воцерковленным, так и просто считающими себя православными и желающими
быть в курсе церковных событий на каждый день. Возможно, мидлет поможет молодым
родителям определиться с православным именем для ребенка и датой его именин.
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MOBILE PHONE TALKING PHRASEBOOK

25.04.2009 г.

Для тех, кто в совершенстве знает английский и хочет так же легко ориентироваться в других
иностранных языках, тому, возможно, пригодятся программы-разговорники Mobile Phone
Talking Phrasebook, размещенные на сайте coolgorilla.mobi. Они бесплатны, содержат
типичные модели фраз по необходимым для туристов и путешественников темам на
французском, немецком, греческом, итальянском, португальском, испанском языках и - что
самое главное - умеют не без помощи электронных представительниц прекрасного пола (да-да,
встречаются и такие таинственные барышни) произносить вслух хранящиеся в памяти
портативного устройства тексты. Иными словами, можно не заучивать иностранные выражения,
а просто воспроизводить их через динамик мобильника. Представленные в линейке Mobile
Phone Talking Phrasebook приложения просты в управлении и предназначены для работы не
только в сотовых телефонах с технологией Java, но и в аппаратах Apple iPhone и устройствах с
операционной системой Windows Mobile, разработанной небезызвестной компанией Microsoft.
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IMDB POCKET: ДЛЯ ЗАЯДЛЫХ КИНОМАНОВ

23.04.2009 г.

Практически все пользователи интернета со стажем знают о существовании крупнейшей в мире
базы данных и сайта о кинематографе Internet Movie Database (IMDb), но далеко не многие
догадываются о том, что работать с упомянутым ресурсом можно при помощи любого, даже
самого допотопного мобильника с Java. Каким образом? Все очень просто: нужно всего лишь
зайти на эту страницу сайта GetJar.com и скопировать в память сотового телефона бесплатную
программу Imdb Pocket, предоставляющую доступ к хранящейся в базе IMDb информации о
фильмах, телесериалах, актерах, режиссерах и профессионалах кино. Для работы с
приложением требуется в поле для ввода текста ввести ключевую фразу, указать рейтинг
картины и нажатием клавиши Search отправить поисковый запрос на сервер. В мидлете
предусмотрена функция, ограничивающая количество выводимых на дисплей результатов
поиска. Она пригодится в случае использования устаревших устройств с ограниченным
объемом доступной для программных продуктов памяти. Кстати, размер исполняемого файла
приложения составляет всего 45 килобайтов.
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LOCIFY: ЭКСКУРСИОННЫЙ ГИД

19.04.2009 г.

Туристические поездки, предполагающие посещение музеев, достопримечательных мест и
выставок, немыслимы без квалифицированных специалистов - экскурсоводов, передающих
аудитории видение тех или иных объектов, оценку памятных мест и понимание связанных с
ними исторических событий. В случае если экскурсионного гида по каким-либо причинам рядом
нет, то заменить его поможет мобильное приложение Locify, обеспечивающее автоматическую
привязку некоторых информационных веб-сервисов к географическим координатам владельца
сотового телефона. С помощью программы, к примеру, не составит труда одним нажатием
клавиши извлечь сведения о текущем месторасположении из энциклопедии Wikipedia,
средствами сервиса Panoramio посмотреть фотографии близлежащих зданий и памятников, при
помощи спутниковых карт взглянуть на незнакомую местность с высоты птичьего полета,
отыскать интересные места, прочитать отзывы других путешественников, произвести запись
пройденных маршрутов и даже черкануть пару строк о собственных впечатлениях в блог Twitter.
Для работы с Locify необходимо портативное устройство, оснащенное GPS-модулем. Скачать
приложение можно бесплатно, набрав в мобильном браузере адрес locify.com/m.
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ВОТ ТАК "ЗАСАДА"!

12.04.2009 г.

"Засада" - это приложение для мобильных платформ Java и Windows Mobile, обеспечивающее
доступ к одноименной социальной сети, организованной специально для взаимопомощи
автомобилистов и пешеходов, информировании об опасностях на дороге и просто для общения
с друзьями. Пользователи "Засады" могут предупредить других участников сети о засаде
госавтоинспекторов, пробке или аварии, поделиться интересным маршрутом, оставить метку на
карте, узнать о сложной дорожной ситуации, найти на карте ближайшую заправку, сервис и
сделать много других полезных дел. Предлагаемая авторами онлайнового сервиса клиентская
программа использует карты Google Maps, фрагменты которой загружаются из интернета и
сохраняются в кэш-файл. Если в файле уже есть нужный фрагмент карты, повторного
скачивания данных не происходит. Для уменьшения расходов сетевого трафика создатели
мобильного приложения предлагают скачать готовый кэш-файл для выбранного города,
поместить его в память устройства или на карту памяти и указать к нему путь в настройках
программы (меню "Настройки -> Настройки кэша карты -> Сменить каталог"). В настоящий
момент "Засада" является бесплатным программным продуктом (необходима только оплата
переданного трафика) и для начала работы с ним следует пройти несложную регистрацию на
сайте социальной сети.
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НАВИГАЦИОННАЯ ПРОГРАММА AMAZE

11.04.2009 г.

Если вы до сих пор не можете определиться с навигационным GPS-приложением для своего
мобильного аппарата, то, вполне возможно, вам стоит присмотреться к бесплатному продукту
amAze, разработанному израильской компанией LocatioNet Systems. Характерных
особенностей у программы amAze несколько. Во-первых, она функционирует не только в
телефонах с Java, но и в коммуникаторах BlackBerry и устройствах с Windows Mobile. Во-вторых,
ее интерфейс и включенные в приложение голосовые подсказки переведены на множество
языков, включая русский. В-третьих, она предоставляет пользователю подробные карты и
аэрофотоснимки обширных территорий в Европе, Северной Америке, Австралии, частей Азии и
Африки (поставщиками картографических данных являются организации DigitalGlobe, TeleAtlas
и Navteq). Наконец, четвертой отличительно особенностью приложения является то, что оно
снизу доверху напичкано всевозможными функциями, обеспечивающими прокладку
оптимальных маршрутов, поиск адресов и объектов на карте, анализ скорости и направления
движения, просмотр температуры воздуха и прочих информационных сведений.
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Приступая к работе с amAze, стоит учитывать тот факт, что приложение активно использует
мобильное интернет-соединение (для справки: наше 15-тиминутное знакомство с программой
приплюсовало к счетчику трафика почти 7 Мбайт). Это значит, что во избежание финансовых
потерь имеет смысл обзавестись тарифным планом с неограниченным доступом к Сети. Для
тех, кто себе подобной роскоши позволить не может, тому стоит проследовать по этой ссылке
и ознакомиться с рекомендациями сотрудников LocatioNet Systems, следуя которым, удастся
хоть немного, но сэкономить на трафике при работе с amAze.

Теперь, что касается загрузки программного продукта. Обзавестись amAze можно тремя
различными способами: с сайта wap.amazegps.com, скрипты которого автоматически
определяют модель используемого мобильного устройства, при помощи компьютера,
проследовав по ссылке Download via your PC, либо отправив SMS со словом amaze на номер
+45609910230 (обратите внимание, что последний сервис поддерживается далеко не всеми
операторами сотовой связи).

И последнее. Перед копированием amAze в память сотового телефона или коммуникатора
логичным будет просмотреть размещенные на сайте разработчиков видеоролики,

http://amazegps.com/index.php?page=economy&language=ru
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демонстрирующие интерфейс программы и работу с ней. Глядишь, не понравится приложение
с первого взгляда, тогда и устанавливать ничего не придется. Не так ли?

 См. также

WhereIAm: утилита для работы с GPS
AriadneThread: мобильная нить Ариадны
We-Travel: путешествуй в удовольствие
Mobile GMaps
Мобильный навигатор MapNav
"Яндекс.Карты" для мобильных устройств
GPSbySMS Java Phone Edition
TripMate: мобильный штурман
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NETCALL: ФОРМУЛА НОВОЙ СВЯЗИ

04.04.2009 г.

Благодаря новой разработке компании "Сипнет", владельцы мобильных телефонов,
поддерживающих технологию Java и подключенных к интернету, могут существенно сократить
расходы на международные и междугородные переговоры. Для этого достаточно установить в
память портативного устройства приложение NetCall и звонить в другие города и страны
посредством аккаунта IP-телефонии Sipnet. Экономию обеспечивают то, что для пользователя
программы соединение происходит как местный бесплатный входящий вызов, а международная
или междугородная составляющая стоимости соединения рассчитывается по тарифам Sipnet,
которые значительно ниже расценок операторов сотовой связи. Дополнительная экономия
заключается в том, что в отличие от других мобильных VoIP-звонилок, доступ к Сети
необходим не на все время разговора, а лишь на время посылки через NetCall запроса на
соединение. Обзавестись приложением можно тремя способами: оставив свой номер
мобильника на странице продукта и затем проследовав по ссылке в SMS-сообщении, открыв
сайт mobile.sipnet.ru, либо наведя камеру телефона на бар-код, размещенный в разделе
"Установка" сайта программы NetCall.
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 См. также

Econometer: контроль за расходами
Сервисы Dolphin Telecom для Java-телефонов
SMSzipper: сожми меня нежно
jSMSnet
CMCka
Искусство экономить
goText: экономный подход
SMS over GPRS

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/578/56/[07.10.2012 20:07:29]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  PaderSyncFTP

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

PADERSYNCFTP

30.03.2009 г.

Примерно три года назад мы рассказывали о коммерческом приложении MobyFtp,
предназначенном для работы с файлами по протоколу FTP (англ. File Transfer Protocol). С тех
пор на рынке программного обеспечения для мобильных устройств, поддерживающих
технологию Java, изменилось многое, и появилось несколько бесплатных решений,
обеспечивающих тот же уровень работы с хранящимися на FTP-серверах объектами, что и
разработка софтверной компании Bermin Software. Одной из доступных в Сети разработок
является утилита PaderSyncFTP (741 кбайт), созданная компанией Pader-Sync Limited, офис
которой дислоцирован в Падерборне (нем. Paderborn) - городе в Германии, расположенном на
северо-востоке земли Северный Рейн-Вестфалия. Чем хорош инструмент PaderSyncFTP?
Многим. Во-первых, умением творчески и профессионально выполнять свои служебные
обязанности. Во-вторых, простым и незатейливым интерфейсом, таким же дружелюбным, как и
дистрибутивы Linux. В-третьих, в нем есть модуль, отвечающий за автоматическую
синхронизацию данных между мобильным устройством и сервером FTP. Скачать приложение
можно в разделе Downloads сайта разработчиков.
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MEARTH: КАРТЫ В РУКИ

22.03.2009 г.

MEarth - семейство картографических приложений для сотовых телефонов с Java, работающих
в связке с Yahoo Maps и предоставляющих доступ практически ко всем функциям онлайнового
сервиса. Представленные на сайте разработчика программные продукты позволяют выполнять
широкий спектр задач: просматривать спутниковые снимки Земли, прокладывать маршруты,
демонстрировать трехмерные карты местности, отыскивать различные близлежащие заведения
(рестораны, автозаправочные станции, магазины, гостиницы, парковки и др.), извлекать
сведения о погодных условиях в любой точке земного шара и даже общаться в режиме
реального времени с другими пользователями приложения. MEarth распространяется автором
на коммерческой основе, и полноценная работа с программой предполагает оформление через
крупнейшую в Сети систему электронных платежей PayPal ежемесячной подписки (2 долл.) на
предоставляемые приложением услуги. Кто не горит желанием расставаться со своими честно
заработанными кровными, тот может оформить бесплатную подписку, ограниченную одним
часом использования mEarth.
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 См. также другие картографические приложения, предназначенные для работы на
мобильных устройствах с Java.
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MUNDU MESSENGER

20.03.2009 г.

Полагаете, что времена коммерческих мобильных мультисервисных мессенджеров
безвозвратно канули в Лету? Разработчики индийской компании Geodesic Limited думают
совершенно иначе и, несмотря на обилие бесплатно распространяемых программных продуктов
Nimbuzz, Whizzper, JimmyIM, EQO Mobile и многих других, бойко торгуют приложением
собственного производства, именуемым просто и лаконично - Mundu Messenger. За свой
первосортный товар, ловко взаимодействующий с сетями AIM, Google Talk, Yahoo, MSN, ICQ и
Jabber, талантливые ребята просят ровно 11 долларов США, видимо, именно столько им не
хватает на пиво и сухарики с солеными фисташками. Насколько хорошо идет торговля у
товарищей из Индии, мы гадать не будем, скажем лишь только, что загруженная нами для
пробы триальная Java-версия программы (доступны еще сборки для платформ Windows Mobile,
iPhone, BlackBerry, Palm и Symbian) отказалась запускаться, продемонстрировав системное
сообщение о том, что 15-тидневный срок бесплатного тестирования клиента истек. Такая вот,
понимаешь, загогулина получилась. Быть может, Mundu Messenger удастся запустить вам?

 

 
Оригиналы скриншотов  представлены на  официальном сайте приложения.
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SMS-PRIVATE: АКЦЕНТ НА БЕЗОПАСНОСТИ

16.03.2009 г.

Краснодарская компания "Ирноби" объявила о выпуске программы-шифратора SMS-сообщений
SMS-Private, обеспечивающей безопасность переписки. Благодаря двойной системе
кодирования информации, никто из посторонних не сможет прочитать как перехваченное в
процессе передачи по сети SMS, так и короткие текстовые сообщения, хранящиеся в памяти
сотового телефона. SMS-данные шифруются закрытым ключом, который является
индивидуальным для каждой пары вступающих в переписку абонентов, и передается с
помощью специальной функции мобильного приложения. Теперь абонент, желающий быть
уверенным в конфиденциальности своих сообщений, может быть убежден в том, что их
прочитают только близкие люди. Установив SMS-Private, пользователи получают в свое
распоряжение надежный SMS-канал, защищенный от нежелательного внимания. По вопросам
распространения продукта следует обращаться по электронной почте irnobi@irnobi.ru . Более
подробную информацию можно получить из презентации, размещенной по этому адресу.
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PEERBOX MOBILE

05.03.2009 г.

PeerBox Mobile - это мобильная социальная сеть, участники которой могут обмениваться друг с
другом видеороликами, рингтонами, изображениями, музыкой и разными другими файлами.
Своего рода сервис, позволяющий размещать в интернете любые данные, хранящиеся в
памяти портативного устройства, будь то фотографии любимой кошки или видеозарисовки
летних путешествий, созданные при помощи камерофона. Для выявления наиболее
интересных роликов, картинок и музыкальных композиций в PeerBox Mobile предусмотрена
система рейтингования, а для общения - механизм обмена текстовыми сообщениями между
пользователями сервиса. Чтобы влиться в тесные ряды участников сконструированной
американской компанией Nareos социальной сети, нужно установить в телефон
Java-приложение (500 кбайт), загрузить которое можно по ссылке Download PeerBox либо с
WAP-сайта wap.mobpx.com. Несмотря на заморское происхождение, клиентская программа
оснащена качественно русифицированным интерфейсом, упрощающим работу с онлайновым
сервисом.
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СБОРНИК SMS-ШАБЛОНОВ I-VAN.SMS

01.03.2009 г.

Установите бесплатную программу i-VAN.sms в свой сотовый телефон, и вам не придется
больше ломать голову и тратить время на вбивание поздравительных SMS. Почему? Да
потому, что в базе данных программы хранится более 3 тыс. шаблонов коротких текстовых
сообщений самой различной тематики, начиная от романтических посланий с любовными
весточками и заканчивая мудрыми цитатами и изречениями великих людей. Для удобства
работы с приложением все SMS разбиты по отдельным категориям (свадьба, день рождения,
пословицы, пожелания и т.д .), упрощающим поиск подходящих сообщений. Разделы
"Календарь" и "Напоминатель" помогут вам не забыть поздравить друзей, знакомых и
родственников. Календарь показывает праздники и именины по датам на неделю, а
напоминатель служит для создания и отсылки SMS-уведомлений в заданное время. При
использовании i-VAN.sms оплачиваются только услуга мобильного интернета (GPRS/EDGE) и
отправка сообщений SMS согласно тарифному плану оператора сотовой связи. С целью
универсализации и работоспособности на большинстве бюджетных устройств интерфейс
приложения сделан текстовым, а сам мидлет занимает в памяти мобильника всего 31 килобайт.
Не за горами 8 марта, и поэтому программа i-VAN.sms окажется как нельзя кстати.
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MOBTORRENT: ТОРРЕНТ-КЛИЕНТ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

28.02.2009 г.

Для ценителей копирайта и истинных знатоков пирингового сетевого протокола BitTorrent
талантливые хлопцы из компании Amorg, офис которой расположен не где-нибудь в
Подмосковье за МКАДом, а, как пелось в одной из песен Владимира Семеновича Высоцкого, в
польском городе Будапеште, изготовили приложение MobTorrent, предназначенное, как
несложно догадаться, для кооперативного обмена файлами через интернет. Как пользоваться
утилитой, полагаем, в подробностях рассказывать не имеет смысла: просто указываем место
для хранения данных, скармливаем программе файл с расширением .torrent и дожидаемся
копирования свежего фильма или популярной игрушки в память сотового телефона. Затем
через USB или Bluetooth перезаливаем все на диск компьютера, улыбаемся и радуемся жизни.
Единственное, о чем стоит напомнить, так это о том, что для запуска MobTorrent требуется
мобильник, поддерживающий технологию Java со вторым профилем MIDP и конфигурацией
CLDC 1.1, а также ладящий со стандартом JSR-75, обеспечивающим приложениям доступ к
файловой системе устройства. На некоторых телефонах при загрузке из Сети файлов большого
размера приложение может выдавать рапортовать об ошибке OutOfMemory. Разработчики
MobTorrent в курсе данной проблемы и работают над ее устранением.
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Оригиналы скриншотов  представлены на  сайте программы MobTorrent.

P.S. У редакции Mobsoft.ru есть небольшая рекомендация ребятам с форума Seclub.ru при
копировании материалов с нашего сайта ставить ссылку на источник. В этом нет ничего
плохого, поверьте.
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QUETIM, ИЛИ СЕКРЕТЫ БЫСТРОГО НАБОРА SMS

22.02.2009 г.

Набирать текстовые сообщения на урезанной донельзя клавиатуре сотового телефона -
удовольствие, прямо скажем, не из приятных. Куда проще для эффективного набора SMS
использовать Quetim (сокращение от Quick And Easy Text Input for Mobiles) - мобильный сервис
чешской компании Tibo Software. Взгляните на приведенный ниже рисунок, и вам сразу станет
понятен алгоритм его работы. Действительно, все проще пареной репы: вводим на сайте
Quetim.com текст размером до 140 символов, нажимаем клавишу Process, при помощи
специальной Java-программы (она бесплатна и доступна по ссылке Download) и встроенной в
портативное устройство камеры распознаем сгенерированный онлайновой службой QR-код
(двухмерный штрих-код), дожидаемся расшифровки набранной на компьютере фразы и затем
отправляем ее адресату. Даже если все перечисленные операции выполнять медленно, с
неохотой и зевая, то на все про все уйдет не более 30 секунд. Сколько бы времени
потребовалось для набора SMS вручную - страшно даже представить. В общем, берем Quetim
на заметку и почаще заглядываем на сайт Mobsoft.ru!

Оригинал  картинки  представлен на  сайте разработчика службы Quetim.
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FLURRYMAIL PLUS: БЫТЬ В ПЛЮСЕ

15.02.2009 г.

Разнообразных мобильных email-клиентов нынче пруд пруди - от встроенных в портативные
устройства до программных, реализованных на различных платформах, включая технологию
Java 2 Micro Edition. Казалось бы, чему тут удивляться? Однако компания Flurry, офис которой
расположен в славном городе Сан-Франциско, отважилась-таки на отчаянный шаг, предложив
свое видение работы с почтовой корреспонденцией в лице проекта Flurrymail Plus, успевшего
стать в свое время одним из лауреатов престижной премии Duke's Choice Award от Sun
Microsystems. Созданный американскими программистами продукт позволяет читать письма,
просматривать вложенные графические файлы, манипулировать фильтром сообщений и
содержимым адресной книги, отвечать на электронные весточки и удалять ненужные
сообщения. При работе с почтой нельзя не отметить молниеносную загрузку данных даже через
далеко не быстрый GPRS-канал. Все дело в том, что удаленный сервер Flurrymail перед
передачей информации клиенту предварительно адаптирует ее под характеристики телефона,
сжимает и для пущей убедительности еще и шифрует. Таким образом достигается
существенная экономия трафика, и гарантируется безопасность работы в открытых сетях
передачи данных.
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Еще одна приятная особенность программы - чтение RSS-лент. Подписаться на них средствами
клиента нельзя: необходимо пользоваться услугами веб-обозревателя и личной страницей на
сервере Flurrymail. Новостные ленты транслируются в виде обычных писем, и при желании
любую из них можно в любой момент перенаправить на другой email-адрес. На личной
странице сервиса можно дополнительно подключить другие почтовые ящики, скорректировать
персональную информацию, проверить наличие новой версии клиента и включить/отключить
SMS-оповещения о каких-нибудь грандиозных нововведениях в почтовой службе Flurrymail Plus.

Желаете что-нибудь добавить? Пишите в форум.
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МОБИЛЬНЫЕ ВАЛЕНТИНКИ

10.02.2009 г.

Совсем скоро нагрянет свирепый заморский праздник - День Святого Валентина, или День
влюбленных. В этот день принято дарить любимым и дорогим людям цветы, открытки в форме
сердечка, часто с поэтическими, любовными текстами (стихами) - так называемые валентинки.
Если любимая половинка находится вне зоны досягаемости, то сократить расстояние поможет
разработанная питерской компанией Generatum Software мобильная программа Valentinka. С
помощью ее можно создать красивую и стильную открытку-валентинку с персональным текстом,
а затем отправить ее своему любимому человеку прямо на сотовый телефон. При заказе
праздничной открытки происходит отправка SMS-сообщения на номер 4446. После получения
оплаты сервер компании Generatum Software автоматически генерирует конечный вариант
открытки и пересылает ее адресату с копией отправителю. Стоимость предоставляемых
приложением Valentinka услуг составляет около 30 рублей. Точную стоимость отправки коротких
текстовых сообщений на указанный выше короткий номер необходимо уточнять у оператора
сотовой связи. Java-программу можно скачать совершенно бесплатно с сайта
love.generatum.ru, либо открыв на мобильнике WAP-адрес wap.generatum.ru.
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МОБИЛЬНЫЙ МЕССЕНДЖЕР LAMPIRO

01.02.2009 г.

Для любителей прогрессивного сетевого общения софтверная компания Bluendo, офис которой
расположен в Турине, разработала IM-клиент Lampiro, использующий для мгновенного обмена
сообщениями открытый протокол XMPP (англ. eXtensible Messaging and Presence Protocol).
Изюминкой итальянского приложения является поддержка Jabber-транспортов (шлюзов),
обеспечивающих подключение к сетям MSN, ICQ, Yahoo, Facebook, AIM, IRC и делающих тем
самым Lampiro по-настоящему мультипротокольным мессенджером. Для удобства управления
клиентом в его интерфейсе реализован механизм вкладок, значительно упрощающий работу с
электронными весточками и списком контактов. Несмотря на заморское происхождение,
программа корректно взаимодействует с кириллицей. К сожалению, отыскать на сайте
разработчиков страницу с Jad- и Jar-файлами Lampiro проблематично, поэтому для скачивания
мидлета можно воспользоваться популярным ресурсом Getjar.com, проследовав по этой
ссылке. Размер приложения составляет 190 кбайт.
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4 ч. назад Айпад 3
купить новый айпад

дешево.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ "БИТЫХ" ПИКСЕЛЕЙ

31.01.2009 г.

Чертовски бывает обидно, когда на дисплее купленного пару дней назад портативного
устройства вдруг появляется "битый" пиксель (англ. defective pixels). Хоть плачь, а ничего не
поделаешь. Разве что по гарантии вернуть девайс продавцу... Только вот примут ли его
обратно из-за одного малюсенького, едва заметного дефекта на экране? Вот, в чем вопрос.
Поэтому перед тем, как с грустной физиономией и слезами на глазах идти в магазин или в
гарантийную мастерскую, имеет смысл попытаться восстановить "застрявший" кристалл
программным методом, а именно - при помощи Java-утилиты JScreenFixMIDlet. Будучи
запущенной на мобильнике, она выполняет высокоскоростное переключение цветов каждого
пикселя и тем самым способна привести матрицу в исходное состояние. Судя по утверждению
разработчиков и пользователей приложения, "битые" пиксели в большинстве случаев
устраняются после 20 минут работы программы. Однако если эксперимент не удался, можно
попробовать оставить включенной утилиту на более длительное время. В любом случае, перед
копированием инструмента в память телефона не лишним будет ознакомиться с
представленной на сайте JScreenFixMIDlet документацией.

Демонстрация работы утилиты JScreenFixMIDlet (дождитесь загрузки изображения).
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I-VAN.SALE: МОБИЛЬНАЯ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

31.01.2009 г.

Продать автомобиль, купить по выгодной цене плазменный телевизор или спутниковое
оборудование, рассказать широкой общественности о своих услугах по ремонту квартир или
заказать такси - все это и многое другое можно сделать при помощи сотового телефона, лежа
на диване и попивая прохладненькое пивко, находясь в метро, сидя на лавочке в сквере с
таинственной незнакомкой или гуляя во дворе с любимой собачкой. Спросите, каким образом?
А самым, что ни на есть простым: установив в устройство и запустив на нем бесплатную
программу i-VAN.sale, предоставляющую удобный доступ к одноименному интернет-сервису
объявлений, хранящему в своей базе данных тысячи записей, сгруппированных по различным
разделам (недвижимость, услуги, компьютеры, работа, развлечения, транспорт и т.д .) и
регионам Российской Федерации. С целью универсализации и работоспособности на
большинстве бюджетных телефонов интерфейс приложения сделан текстовым, а сам мидлет
занимает в памяти мобильника всего 32 килобайта.
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JIMM 0.6.0 BETA: НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ

25.01.2009 г.

Как, наверное, многим уже известно, 21 января владелец ICQ - американская корпорация AOL,
внеся изменения в протокол системы обмена мгновенными сообщениями, оставила не у дел
практически всех пользователей альтернативных клиентов, проживающих на территории
Российской Федерации и стран СНГ. Сей бесцеремонный (и, заметим, далеко не первый - прим.
ред.) поступок компании заставил понервничать не только любителей сетевого общения, но и
бывалых разработчиков сторонних мессенджеров, вынужденных под давлением оппозиции и
широких народных масс провести бессонную ночь и в срочном порядке выпустить обновленные
версии своих программных продуктов. Не минула чаша сия и популярный клиент Jimm,
создатели которого также вовремя подсуетились и внесли необходимые корректировки в
бета-редакцию приложения. Так что если у вас "Джим" при подключении к серверу ICQ
рапортует о необходимости установить фирменную версию "аськи", смело устанавливайте в
свой мобильник Jimm 0.6.0 beta, и все будет тип-топ.
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JIG BROWSER: СОВЕРШЕНСТВО ПО-ЯПОНСКИ

18.01.2009 г.

О каких только мобильных браузерах ни шла речь на страницах сайта Mobsoft.ru! Мы говорили
и о норвежском обозревателе Opera Mini, и об американском пожирателе веб-страниц BOLT, и
о китайском Ucweb, и о немецком браузере PocketWeb. Сегодня пришло время замолвить пару
слов еще об одном представителе этого славного семейства программ, носящим гордое
название Jig browser. Разработанный в Стране Восходящего Солнца, он отличается отменной
функциональностью и огромным количеством настроек, по которым можно лазать, пожалуй,
бесконечно. Характерными особенностями японского обозревателя являются механизм
вкладок, встроенные почтовый и RSS-клиенты, а также "джиглеты" (Jiglets) - миниатюрные
приложения, расширяющие возможности  браузера. Истинных патриотов спешим обрадовать: с
кириллицей Jig browser дружит, но очень странным образом, обрывая слова и коверкая
форматирование страниц. Немного разочаровывает  и тот факт, что программа крайне
медленно открывает сайты и запускается только на устройствах с разрешением экрана 240х320
пикселей. Опробовать Jig browser в деле можно, открыв в телефонном браузере сайт
bg.jig.jp/m/.
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BOLT - НОВЫЙ МОБИЛЬНЫЙ БРАУЗЕР НА JAVA

17.01.2009 г.

Американская компания Bitstream приступила к работе над новым интернет-обозревателем,
получившим интересное название BOLT. Базирующийся на платформе WebKit, он обещает
быть совместимым почти со всеми Java-устройствами. Функционал новинки вплотную
приближен к норвежскому конкуренту Opera Mini. В частности, BOLT также использует
промежуточный сервер, обрабатывающий и сжимающий просматриваемые пользователем
страницы, поддерживает протокол HTTPS, умеет работать с потоковым видео и со многими
популярными социальными сайтами. В составе браузера значится модуль для чтения
RSS-каналов, присутствует механизм закладок и "горячих" клавиш плюс имеется множество
других опций, упрощающих веб-серфинг. В настоящий момент программа находится в закрытом
бета-тестировании, поучаствовать в котором может любой желающий (для этого достаточно в
разделе Download заполнить специальную веб-форму и дождаться приглашения по
электронной почте). Учитывая тот факт, что технология J2ME представлена в подавляющем
большинстве современных телефонов, обозреватель компании Bitstream вполне может стать
популярным. Правда, для того чтобы тягаться на этом поле с Opera Mini, разработчикам
придется приложить немало усилий и средств.
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Как видно из скриншотов , тестовая редакция браузера  BOLT напрочь  не  дружит с кириллицей. Будем надеяться ,

что это дело времени.

Видеодемонстрация  работы обозревателя BOLT (на  английском языке).

 Обсудить браузер BOLT можно в нашем форуме.
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Обучение в испании
языковые курсы одесса

мальта.

МОБИЛЬНЫЙ БАНК

17.01.2009 г.

Компания "Мобильная карта" специально для владельцев международных банковских карт
Сбербанка России, пользующихся услугой "Мобильный банк", представила одноименное
Java-приложение, при помощи которого можно производить различные платежи, просматривать
информацию о совершенных операциях по выбранной карте плюс узнавать о лимите доступных
финансовых средств. Возможности мидлета позволяют также формировать запрос на
приостановку действия (блокировку) банковской карты, выводить на дисплей сотового телефона
перечень карт, подключенных к "Мобильному банку", и управлять списком регионов мира, где
возможно использование пластиковой карты. Программа доступна для различных моделей
портативных устройств, в том числе для телефонов Siemens и Samsung. Загрузка приложения
на терминал клиента возможна как "по воздуху" через wap-соединение, так и локально с
любого компьютера через data-кабель, Bluetooth или инфракрасный порт. Технология загрузки
ничем не отличается от подобных процедур скачивания мобильных игр, мелодий, рингтонов и
экранных заставок.
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STRANDS SOCIAL PLAYER

11.01.2009 г.

Искать новые MP3-композиции в Сети, общаться с людьми в онлайне и разделять свои
музыкальные вкусы с друзьями - все это и многое другое позволяет плеер Strands Social
Player, успевший засветиться на первых местах многочисленных конкурсов среди
Java-разработок для мобильных устройств. Чем же приглянулся проигрыватель компетентному
жюри? Во-первых, конечно же, тесной интеграцией с Last.fm - интернет-проектом музыкальной
тематики, основным сервисом которого является сбор информации о композициях, которые
слушает пользователь, и их каталогизация в индивидуальных и общих чартах. Во-вторых,
встроенным механизмом Who's Listening, позволяющим находить владельцев сотовых
телефонов с аналогичными предпочтениями, которым нравится слушать те же самые песни. И,
в-третьих, отличным функционалом. Strands Social Player при проигрывании мультимедийных
файлов автоматически отображает обложки музыкальных альбомов, представляет исполнителя
и его творческие заслуги, учитывает пристрастия пользователя и рекомендует к прослушиванию
те или иные треки. Помимо этого приложение умеет взаимодействовать со службой
микроблогов Twitter. Разве недостаточно аргументов?
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8HANDS MOBILE: ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В МОБИЛЬНИКЕ

09.01.2009 г.

8hands Mobile - программная разработка компании Logia Group, сконструированная умными
израильскими товарищами специально для тех пользователей, которые, не взирая ни на что,
днями напролет просиживают в социальных сетях. Мобильное приложение с ласкающим слух
названием и симпатичным логотипом позволяет двумя нажатиями кнопок на телефонной
клавиатуре наладить устойчивый коннект с такими популярными сайтами, как Facebook,
MySpace, YouTube, Flickr, Twitter и полноценно управлять личными страницами на упомянутых
ресурсах. Воспользоваться творением знатоков программного кода, работающих в Герцлия
Питуах, так называемой "силиконовой долине" Израиля, может любой владелец современного
портативного устройства, поддерживающего технологию J2ME и оснащенного дисплеем с
разрешением 240х320 точек. О том, как скопировать приложение в память сотового телефона и
как им управлять, подробно расписано на страницах сайта 8hands Mobile. Если возникнут
какие-либо вопросы, смело задавайте их в форуме сайта Mobsoft.ru.
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JTEXTLITE

28.12.2008 г.

Как правило, в арсенале любого современного сотового телефона есть простенький текстовый
редактор, позволяющий на скорую руку черкануть пару-тройку записок и легким движением руки
сохранить их в памяти устройства. Для будущих поколений. Если же такой чудной и полезной в
хозяйстве программы в мобильнике нет, то на помощь трудящимся может прийти
Java-приложение jTextLite, представляющее собой урезанный вариант блокнота из комплекта
утилит операционной системы Windows. Будучи миниатюрной (около 10 кбайт), бесплатной и
простой в использовании, упомянутая программа позволяет не только редактировать текстовые
документы и складировать их в памяти телефона, но и выполнять по ним поиск и замену
данных плюс для пущей надежности закрывать сохраняемые пользователем файлы паролями.
Далеко не графический интерфейс jTextLite реализован на английском языке и оснащен
достаточно подробной справкой на таком же заморском языке. Каких-либо других особенностей
у редактора нет. Да и зачем они нужны, если jTextLite и так - почти само совершенство?
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SONG4CHRISTMAS

27.12.2008 г.

Скоро, совсем скоро наступит Новый год с традиционным боем курантов на Спасской башне
Московского Кремля, выступлением президента Российской Федерации и звоном бокалов
шампанского. Кто-то после обращения главы государства и посиделок за праздничным столом
с родственниками и друзьями, захватив пачку петард, хлопушек и бенгальских свечей, поспешит
на новогоднюю елку запускать фейерверки. Кто-то предпочтет остаться дома и посмотреть
транслируемые по телевизору развлекательные передачи, ну, а у кого-нибудь наверняка
возникнет желание войти в образ незабвенного Иосифа Давидовича Кобзона и на радость всем
и вся исполнить песни о Новом годе, снежинках, Дедах Морозах и симпатичных Снегурочках. И
если в домашних условиях подобное желание легко реализуется при помощи караоке и дружной
компании, то на улице могут возникнуть различного рода коллизии: то текст или мелодия из
нетрезвой головы вылетит, то репертуар неожиданно закончится. Так вот, чтобы пореже
оказываться в подобного рода неловких ситуациях, французские хлопцы сварганили мобильную
Java-программу Song4Christmas, хранящую тексты и мелодии самых популярных новогодних
песен. С таким помощником гарантированно можно исполнять праздничные серенады хоть всю
ночь напролет и срывать аплодисменты окружающих. Проверено.
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В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ МОБИЛЬНЫМИ КАРТАМИ GOOGLE

27.12.2008 г.

Максим Азаров, менеджер продуктов Google, в официальном русскоязычном блоге компании
представил новые мобильные карты Google v 2.3, выпущенные для всех поддерживаемых
платформ (Symbian, Windows Mobile и Java). В своем информационном сообщении Максим
акцентировал внимание на значительно улучшенном интерфейсе программы, позволяющем
быстро сориентироваться на местности и найти близлежащие магазины, чтобы успеть купить
все подарки и угощения на праздничный стол. Для Москвы, московской области и
Санкт-Петербурга в приложении также предусмотрен сервис для прокладки маршрута к
найденным местам (в Северной столице пока только общественным транспортом или пешком).
Если в телефоне нет модуля GPS, это не беда. На многих телефонах карты Google все равно
определят примерное местоположение пользователя с помощью базовых станций сотовых
операторов. Картографическая программа работает по всему миру, так что если владельцу
портативного устройства посчастливится провести новогодние праздники за границей, она
поможет не потеряться в незнакомом месте. В некоторых странах (США, Франция, Италия и
т.д .) приложение позволяет пользователю в режиме Street View "от первого лица" исследовать
городские пейзажи с фотографической точностью. Новые мобильные карты Google доступны по
адресу google.ru/gmm.
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МОБИЛЬНЫЙ ГОВОРУН JTALK

21.12.2008 г.

Многократный герой кодинга и заслуженный ветеран отладки Олег Медведев из славного
российского города Северодвинска в очередной раз отличился на "поле боя", представив
широкой общественности свою новую мобильную разработку jTalk, проговаривающую вслух
любой введенный пользователем текст. Особенностью программы, функционирующей на
платформе J2ME, является незамысловатый интерфейс и умение взаимодействовать через
интернет с размещенным на сайте amega-inform.ru голосовым движком (адрес данного ресурса
фигурирует в запросах брандмауэра). Как сообщает сам автор приложения, для полноценной
работы с портативным говоруном необходимо устройство, подключенное к Сети и
поддерживающее обработку данных в формате MP3 (MPEG-2.5 layer 3). Особым аппетитом в
плане потребления трафика мидлет не отличается и при воспроизведении текста из двухсот
символов "кушает" примерно 40 килобайтов данных. Совсем немного для забавного, веселого и
совершенно бесплатного приложения.

 Обратите также внимание на другие говорящие программы, работающие на платформе Java
2 Micro Edition

Новая версия Speereo Voice Translator
Trippo: говорящий переводчик для путешественника
SimOne: говорящий робот для мобильника
InfoTime: мобильные куранты
XS2TheWorld
Говорящие часы для мобильника
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MGUARD: ЗАЩИТИ СВОЙ МОБИЛЬНИК ОТ КРАЖИ

19.12.2008 г.

О мобильных программных продуктах, позволяющих если не защитить сотовый телефон от
кражи, то хотя бы обзавестись координатами его свежеиспеченного владельца, мы уже
рассказывали. Но технологии не стоят на месте, и в борьбу с пронырливыми воришками
вступают все новые и новые компании, специализирующиеся на разработке Java-приложений
для портативных устройств. В числе таких фирм засветилась организация DexMobile,
сварганившая мидлет mGuard, автоматически загружающийся при включении мобильника и в
случае обнаружения чужой SIM-карты тайком отсылающий на заранее определенный номер
короткое текстовое сообщение с прописанной на симке контактной информацией нового
хозяина телефона. В отличие от других аналогичных программ, mGuard функционирует только
в современных устройствах Sony Ericsson последних моделей, легко инсталлируется, а его
настройки могут быть защищены паролем от вмешательства сторонних лиц. Мидлет
распространяется бесплатно, скачать его можно с сайта разработчика, пройдя несложную
регистрацию и дождавшись email-сообщения со ссылкой на исполняемый файл приложения.

Скриншот с сайта разработчика программы.
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WIKIPEDIA: ТЕПЕРЬ И МОБИЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ

19.12.2008 г.

Уникальный онлайновый источник знаний Wikipedia, придуманный, построенный и
поддерживаемый на плаву энтузиастами со всего мира, официально обзавелся мобильной
версией сайта, оптимизированной для максимально комфортного просмотра
энциклопедических статей на небольших экранах портативных устройств. Получить доступ к
новинке просто - достаточно набрать в телефонном браузере адрес mobile.wikipedia.org и
дождаться загрузки главной страницы с поисковой формой и меню, хранящим
немногочисленные настройки сетевой всезнайки. В настоящий момент мобильная редакция
"Википедии" не может похвастаться поддержкой поиска по русскоязычным материалам, и это,
пожалуй, является ее единственным на данный момент недостатком. Любопытно, что в
параметрах ресурса mobile.wikipedia.org фигурирует ссылка на проект Spoken Wikipedia,
который предоставляет пользователям возможность прослушивать записанные звуковые
статьи. Напомним, что "Википедия" была запущена в январе 2001 года Джимми Уэйлсом и
Ларри Сэнгером и на сегодняшний день является самым крупным и наиболее популярным
справочником в интернете. По объему сведений и тематическому охвату Wikipedia считается
самой полной энциклопедией из когда-либо создававшихся за всю историю человечества.
Одним из основных достоинств "Википедии" как универсальной энциклопедии является
возможность представить информацию на родном языке, сохраняя ее ценность в аспекте
культурной принадлежности.

 См. также другие мобильные Java-приложения, предназначенные для работы со свободной
онлайновой энциклопедией Wikipedia.
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WEBWAG MOBILE

16.12.2008 г.

Индустрия мобильных виджетов - небольших программ, позволяющих строить желаемое
рабочее окружение, неспешно, но уверенно набирает обороты, завоевывая все большую и
большую популярность среди владельцев портативных устройств. Вскочить на подножку
скорого поезда и не опоздать на грядущий праздник обогащения попыталась компания Webwag,
выпустившая одноименный сервис для управления миниприложениями, функционирующими
как в окне компьютерного веб-обозревателя, так и в сотовых телефонах. Надо признать, что и
та и другая редакции онлайновой службы получились очень даже неплохими. Читатели портала
Mobsoft.ru могут лично в этом убедиться, проследовав либо на главную страницу сервиса,
либо на ее мобильную версию, хранящую ссылки на мидлет Webwag Mobile,
предоставляющий максимально удобный доступ к самым разным виджетам - от игровых до
информационных. О тонкостях работы с Java-программой расскажут нижеследующие
скриншоты, мы же в заключение напомним только, что скачать чудо-приложение можно также с
WAP-сайта m.webwag.com.
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Не понравился Webwag Mobile? Тогда имеет смысл обратить внимание на альтернативные
сервисы и приложения для работы с мобильными виджетами. Искать >>>
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СЕРВИСЫ DOLPHIN TELECOM ДЛЯ JAVA-ТЕЛЕФОНОВ

14.12.2008 г.

Компания Dolphin Telecom (фирменное наименование ОАО "Дельфин Телеком ЕА") выпустила
версию приложения, адаптированного под мобильные телефоны с поддержкой технологии Java
2 Micro Edition. Таким образом телекоммуникационная компания расширила линейку своих
программных продуктов, ранее доступных только владельцам смартфонов и коммуникаторов.
Чтобы воспользоваться услугами связи и выгодными тарифами (экономия - превыше всего!),
предлагаемыми Dolphin Telecom, достаточно зарегистрироваться на сайте delphin-telecom.ru,
затем дождаться короткого текстового сообщения со ссылкой на мидлет и скопировать его в
память устройства. Запустившись, программа отобразит модную заставку Dolphin mobile
intelligence и запросит у пользователя разрешение на доступ к записной книге мобильника.
После выставления соответствующих разрешений, активации программы и скачивания из Сети
файла конфигурации, приложение будет готово к работе, и пользователь сможет звонить в
любую точку мира по привлекательно низким ценам.
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Предлагаем ремонт
ноутбуков

Днепропетровск,
диагностика бесплатно

ROCKETALK: ОБЩАТЬСЯ, ОБЩАТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ ОБЩАТЬСЯ

13.12.2008 г.

Вам не хватает сетевого общения? Или горите желанием завести необременительное
знакомство в интернете? А может, просто скучно и хочется кому-нибудь излить душу? Тогда
бесплатная мобильная программа RockeTalk - именно то, что вам нужно. С ее помощью можно
найти собеседников по интересам и вдоволь пообщаться в Сети, поглазеть на фотографии
других пользователей приложения и опубликовать свою анкету, скачать в телефон прикольное
видео, модный рингтон или игрушку. Функционирует RockeTalk на любом мобильнике с Java и
дисплеем с разрешением 240 х 320 точек (на экранах с меньшим разрешением интерфейс
приложения будет обрезаться с боков, и работать с мидлетом будет решительно невозможно;
впрочем, сильные духом и не боящиеся трудностей пользователи могут попробовать).
Программа разработана одноименной международной компанией, офисы которой расположены
в Сан-Диего и Дели. Это так, для справки.
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Скопировать программу RockeTalk в память сотового телефона можно при помощи встроенного
в устройство веб-обозревателя, проследовав по ссылке m.rocketalk.com. Размер исполняемого
файла приложения составляет 432 килобайта.
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WAPALTA 4.0: БРАУЗЕР "НАОБОРОТ"

12.12.2008 г.

Санкт-петербургская компания Generatum Software представила на рынке веб-обозревателей
для мобильных устройств принципиально новый браузер WapAlta 4.0, сделанный "наоборот".
То есть ориентированный не на ввод сложных и длинных URL-адресов, а на быстрое и удобное
получение пользователем всех интересующих его сведений из "большого веба". В программе
нет привычной адресной строки, и вся информация сгруппирована и расфасована по полочкам.
Интерфейс программы спроектирован так, что любой пункт меню может быть доступен
буквально в одно-два нажатия клавиш телефона. В частности, при помощи обновленной версии
WapAlta владелец мобильника может со знанием дела потоптаться по сайту
"Одноклассники.ru", проверить электронную корреспонденцию, ознакомиться с содержимым
вложенных файлов и при необходимости отправить важное письмо (настройка почтовых ящиков
происходит автоматически), посмотреть программу телепередач, почитать книги и анекдоты,
заглянуть в словари и почерпнуть что-то новое из энциклопедий, получить информацию об
автомобильных пробках и наличии в кассах железнодорожных билетов, отыскать подходящий
маршрут городского транспорта и реализовать массу других повседневных задач.
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Приложение WapAlta 4.0 обеспечивает максимально быструю и экономную работу с ресурсами
в Сети. Собственный алгоритм, разработанный работающими в компании Generatum Software
героями кодинга и ветеранами отладки, позволяет автоматически и мгновенно адаптировать
всю доставляемую из Интернета информацию под возможности  конкретного портативного
устройства, снижать расходы на трафик примерно в пять раз и значительно ускорять загрузку
данных.

Обращаем внимание читателей на тот факт, что программа WapAlta 4.0 распространяется по
принципу demoware. В приложении присутствует полностью бесплатный функционал, которым
можно пользоваться без ограничений сколько угодно. Однако часть функций закрыта до
активации. Стоимость активации - около 100 рублей. Активация бессрочная и, по словам
исполнительного директора компании-разработчика Игоря Родионова, действует далее без
ограничений.

Скачать необычный браузер можно с официального сайта WapAlta, либо открыв в мобильнике
WAP-обозреватель и проследовав по ссылке wapalta.mobi.

 А вы знаете, что...

... первая версия программы WapAlta появилась в 2007 году. Ранее приложение было
ориентировано исключительно на работу с электронной почтой. Затем к функциональности
добавились возможности  переписки в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте";
... Java-мидлет WapAlta совместим с подавляющим большинством сотовых телефонов;
... в мае 2008 года приложение WapAlta было признано лучшим инновационным проектом
Санкт-Петербурга. В июне 2008 года проект WapAlta занял третье место на международном
конкурсе инновационных разработок Novum.

 Скачать: wapalta.jad и wapalta.jar

 Подробное описание программы.

http://www.procontent.ru/news/10614.html
http://www.wapalta.ru/
http://www.mobsoft.ru/files/wapalta.jad
http://www.mobsoft.ru/files/WapAlta.jar
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МОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА "МАЛЫШ"

09.12.2008 г.

Определение пола будущего ребенка - тема, испокон веков интересовавшая молодых мам и
пап. Ведь начинающим родителям нужно заранее подготовиться к появлению нового человека,
и проще это сделать, зная, кто родится: мальчик или девочка. Хотя бы для того, чтобы
придумать этому новому человеку имя. Конечно, сейчас существует современное медицинское
оборудование, позволяющее почти со стопроцентной точностью определить пол зародыша, но
бывают случаи, когда расположение плода в утробе матери таково, что даже УЗИ не позволяет
определить пол ребенка. Кроме того, многие родители отказываются от ультразвукового
исследования, а некоторые просто не имеют подобной возможности . Вот здесь и приходят на
помощь цифровые решения, например, такие, как мобильное Java-приложение "Малыш",
разработанное Максимом Шмаревым. Данная программа позволяет заглянуть в будущее и
узнать процентное соотношение вероятности рождения мальчика или девочки. По словам
автора мидлета, точность выдаваемого "Малышом" результата приближается к 95 процентам.
Почти, как в аптеке!
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С любезного разрешения Максима, файлы программы "Малыш" размещены на сервере сайта
Mobsoft.ru. Ссылки для бесплатной загрузки приложения представлены ниже. Любые вопросы
разработчику мидлета вы можете задать в нашем форуме.

 JAD-файл (300 байт), JAR-файл (110 кбайт).

 См. также

My secret
Женский календарь
Menstral: женский календарь менструаций
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ROCK MUSIC: СПРАВОЧНИК ПО РОК-КУЛЬТУРЕ

07.12.2008 г.

Что такое рок-музыка? В чем заключаются ее идеологическая и музыкальная составляющие?
Какие годы принято считать временем наибольшего расцвета так называемого "классического
рока"? Чем характеризуется авангардная рок-культура? Какие жанры музыки понимают под
термином "альтернативный рок"? Когда появилась русскоязычная рок-музыка (т. н. русский
рок)? Ответы на эти и многие другие волнующие вопросы, касающиеся истории развития
рок-музыки, ее настоящего и будущего, поможет в два счета отыскать бесплатное приложение
Rock Music, функционирующее на любых сотовых телефонах и портативных устройствах с
Java. Об обнаруженных опечатках либо неточностях в программе разработчик мидлета просит
пользователей сообщать ему по электронной почте или ICQ. Ну, а обсудить справочное
приложение можно в любое время суток, в будни и выходные, невзирая на погодные условия и
предупреждения Росгидрометцентра, в нашем форуме. Присоединяйтесь!
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SUBCULTURE

06.12.2008 г.

SubCulture - мобильный информационный справочник по миру субкультур, своду накопленных
определенным мировоззрением ценностей и порядков группы людей, объединенных
специфическими интересами, определяющими их мировоззрение. Включает в себя описания
около пятидесяти молодежных движений и субкультур. Все они, судя по представленному на
сайте разработчиков краткому описанию приложения, распределены по группам (музыкальные,
советские, футбольные, сексуальные, политические, имиджевые, хулиганские и т.д .) и
всесторонне описаны, а для некоторых представлены даже фотографии их представителей. По
заверению авторов, SubCulture поможет пользователям разобраться в этом непростом мире и
понять тех или иных людей, идеология которых подчас вызывает массу вопросов и даже иногда
ставит в тупик. Так это или не так, судить вам, уважаемые читатели, а мы лишь напомним, что
для работы с программой сгодится любой сотовый телефон с поддержкой технологии Java.
Распространяется мидлет бесплатно, а размер его составляет примерно двести килобайтов.
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МОБИЛЬНЫЙ ГИД

06.12.2008 г.

"Мобильный гид" - серия бесплатных справочных приложений компании "Алмекс Мобайл" из
Новосибирска, содержащих полезную информацию для отдыхающих или собирающихся
отдохнуть в различных странах и городах мира. В программах представлены сведения о
курортах, достопримечательностях, внутренней валюте (с конвертером денежных единиц в
рубли, доллары США), советы начинающим туристам с перечислением тонкостей пребывания в
незнакомой стране, интересные факты, рекомендации куда лучше поехать и масса другой
полезной информации. На текущий момент доступны "Мобильные гиды" 12 стран, среди
которых такие популярные у российских граждан направления, как Таиланд, Турция, Египет,
Франция, Испания, Хорватия, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и др. По словам
разработчиков, каталог приложений постоянно обновляется и пополняется новыми данными.
Для работы со справочниками необходим сотовый телефон с поддержкой Java. Скачать
программы можно с WAP-сайта gid.almex.ru.
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Mobile London Street Map
Trippo: говорящий переводчик для путешественника
Искусство экономить
Мобильные карты всего и вся
TripMate: мобильный штурман
WorldMate: помощник путешественника
Мобильные карты городов и областей России
Все страны мира в мобильном
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AIR TRAFFIC CONTROLLER

04.12.2008 г.

Горите желанием почувствовать себя заправским авиадиспетчером и регулировать движения
воздушных судов? Тогда вам стоит повнимательнее присмотреться к мобильной
Java-программе Air Traffic Controller, которая в игровой форме позволит приобщиться к
профессии авиационного диспетчера и постигнуть все тонкости и премудрости мастерства
управления самолетами, использования знаний воздушной навигации, авиационной
метеорологии, строго установленных правил и инструкций. Air Traffic Controller является
коммерческим приложением, однако, если в кошельке нет лишних денег, всегда можно
воспользоваться бесплатной версией программы, слегка насыщенной рекламными вставками и
доступной на этой странице сайта Getjar.com. В общем, как пелось в одном небезызвестном
советском фильме, "первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом".
Дерзайте! О девушках мы поговорим потом.

 

 

 См. также наш материал "Первым делом - самолеты" про мобильное приложение
Navigation 4.7.
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 Тем, кто испытывает панический страх перед полетами на самолетах, редакция Mobsoft.ru
рекомендует к прочтению книгу летчика гражданской авиации Василия Ершова "Аэрофобия".
Автор издания, имеющий общий налет почти двадцать тысяч часов, детально исследует
природу аэрофобии, подробно объясняет суть полета, анализирует риски и возможные
нештатные ситуации, которые могут возникнуть во время движения воздушного судна. Книга
расставляет все по своим местам, и после ее прочтения многое из того, что раньше пугало,
становится понятным и совсем не страшным.
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РЕЛИЗ OPERA MINI 4.2

25.11.2008 г.

Спустя аккурат две недели после выхода тестовой версии Opera Mini 4.2, трудолюбивые
норвежцы объявили о выпуске финальной модификации мобильного браузера,
предназначенного для использования на сотовых телефонах и портативных устройствах с Java.
Новинка интересна прежде всего официальной поддержкой программной платформы Android:
теперь веб-обозреватель можно использовать в качестве альтернативного браузера в
коммуникаторе T-Mobile G1 и будущих устройствах с операционной системой Google. В Opera
Mini 4.2 реализована поддержка более двух десятков новых языков и кириллицы при выборе
опции "мелкий шрифт" в меню настроек. Разработчики улучшили работу с протоколом RTSP
(Real Time Streaming Protocol), более совершенной стала служба Opera Link, обеспечивающая
синхронизацию, редактирование и удаление пользовательских данных. Среди прочих
изменений стоит выделить возможность использования цветовых схем и повышенное
быстродействие приложения. Скачать обновленный браузер можно с сайта operamini.com.
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ДВОИЧНЫЕ ЧАСЫ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

21.11.2008 г.

Это не для гуру. Гуру сидят в консоли, время измеряют в миллисекундах, с упоением читают
экслеровские "Записки невесты программиста" и смотрят на мир сквозь розовые очки. Но если
вдруг обстоятельства заставили во что бы то ни стало на зубок выучить двоичную систему
счисления, то надо что-то делать. И начать логично с часов, благо это самая распространенная
игрушка. Каких именно? Да, допустим, с мобильных Binary Clock, созданных Эндрю Харпером и
доступных для скачивания с этого сайта в разделе Phone Applications. Три полоски
индикаторов, демонстрируемых программой на дисплее телефона, - это, соответственно, часы,
минуты и секунды. Если в десятичной фигурируют степени десяти (1, 10, 100 и так далее), то в
двоичной - степени двойки (1, 2, 4, 8 и так далее). Таким образом, двоичное число 110111
(значение секунд на скриншоте приложения) означает в десятичной системе 32*1 + 16*1 + 8*0 +
4*1 + 2*1 + 1*1 = 55. В рассматриваемых часах нули обозначены серыми "лампочками", а
единицы - красными. Все очень и очень просто. Пользуйтесь, господа.
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UPVISE: НОВЫЙ СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

19.11.2008 г.

Аккурат год назад коллектив сайта Mobsoft.ru, сплоченный мудрыми идеями не менее мудрого
главного редактора, рассматривал приложение Unyverse, созданное одноименной
сингапурской компанией. С тех пор утекло немало времени, и за прошедший год программа не
только обзавелась новым названием Upvise и стала доступной для большинства мобильных
платформ, но и частично перешла на коммерческие рельсы. Тем не менее, для персонального
использования разработка осталась бесплатной, и это, несомненно, не может не радовать.
Обновленный продукт сохранил все свои лучшие качества и стал более удобным для
пользователя в повседневной работе с онлайновой энциклопедией Wikipedia, новостными
источниками в формате RSS, текстовыми заметками, напоминаниями, контактами, списками
покупок в магазинах и супермаркетах. О тонкостях работы с Upvise подробно расскажут
нижеследующие скриншоты. Enjoy!
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MOBISCOPE: ОХ, РАНО ВСТАЕТ ОХРАНА

18.11.2008 г.

Немецкая компания SHAPE Services представила широкой общественности клиент-серверный
пакет Mobiscope для организации несложной  системы видеонаблюдения. Ключевой
особенностью новинки является простота установки и настройки как оборудования, так и
программного продукта. Для наладки видеосистемы необходимо всего лишь установить на
компьютер с веб-камерой (можно с несколькими сразу) бесплатное приложение Mobiscope
Desktop и затем через интернет подключиться к нему посредством мобильного клиента,
функционирующего на любой платформе без исключения, будь то BlackBerry, J2ME, Apple
iPhone, Palm OS, Android или Windows Mobile. Единственный нюанс заключается в том, что за
беспроблемное функционирование портативной версии программы нужно отстегнуть
разработчикам ни много ни мало, а целых 30 американских денег. Также из особенностей
Mobiscope следует выделить механизм детектирования движения попадающих в кадр объектов
с опцией оповещения пользователя о подозрительных телодвижениях по электронной почте и
модуль управления параметрами камер через любой веб-обозреватель.
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перетяжка салона цена

МОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОРАБОВ

17.11.2008 г.

Удивительное дело, граждане. Оказывается, в Сети существует мобильное Java-приложение,
специально предназначенное для прорабов - лиц, занимающих должность руководителя
среднего звена на стройке и промышляющих созидательной, можно даже сказать
преобразовательной деятельностью. Никаких шуток. Программа, именуемая "График работ
бригад по 8-ми и 12-ти часовому рабочему дню для сотовых телефонов", в бесплатном доступе
лежит тут и "весит" всего 23 килобайта с копейками. С ее помощью ответственный прораб
может взять "на карандаш" всех, как официально вкалывающих на строительном участке
товарищей, так и работающих в поте лица гастарбайтеров из южных республик бывшего
Советского Союза. Электронный друг всех прорабов, нацеленных на перевыполнение
поставленного вышестоящим начальством плана и получение большой зарплаты,
функционирует практически в любом сотовом телефоне и доступен для скачивания также с
WAP-сайта seven.mobile-mir.com/wap. О тонкостях работы с приложением подробно расписано
на странице разработчика.

 

 

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://dreamcar-tuning.ru/services/2
http://dreamcar-tuning.ru/services/2
http://dreamcar-tuning.ru/services/2
http://dreamcar-tuning.ru/services/2
http://dreamcar-tuning.ru/services/2
http://seven.mobile-mir.com/scr3.php


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/531/56/[07.10.2012 20:11:43]

Вернуться

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/529/56/[07.10.2012 20:11:52]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  Мобильные экзаменационные билеты по правилам дорожного движения

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

МОБИЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

13.11.2008 г.

Для тех, кому не сегодня-завтра предстоит блистать интеллектом, отвечая на экзаменационные
билеты по правилам дорожного движения Российской Федерации, Иван Семенов из Москвы
создал мобильную Java-программу PDDExam (3,27 Мбайт). Будучи установленной в памяти
сотового телефона, она позволяет не только проверить на прочность имеющиеся знания ПДД,
но и помогает лучше подготовиться к теоретическим экзаменам на право управления
транспортными средствами категорий "A" и "B". Для успешного прохождения тестирования
необходимо правильно ответить на 20 вопросов, допустив при этом максимум две ошибки. При
неправильном ответе мидлет предоставляет возможность посмотреть комментарии к текущему
вопросу и проанализировать допущенную оплошность. PDDExam является бесплатным
приложением, неустанно дорабатываемым автором. Так, к примеру, в ближайшем будущем
ожидается релиз новой версии программы, адаптированной для устройств с дисплеем 176 x
220 пикселей.

 

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://reactivephone.ru/2008/09/03/pdd/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/529/56/[07.10.2012 20:11:52]

Вернуться

 

 

 См. также

Мобильные ПДД
Мобильный дневник автомобилиста
Мобильный автоконтроль

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/527/56/[07.10.2012 20:11:58]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  Opera Mini 4.2 beta

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

OPERA MINI 4.2 BETA

11.11.2008 г.

Opera Software сварганила очередную редакцию своего популярного веб-обозревателя для
мобильных устройств с Java. Представленная с шильдиком beta новинка оснащена
многоязычным интерфейсом и обеспечивает более персонализированное использование
интернета благодаря разнообразию оригинальных тем оформления, улучшенной поддержке
YouTube и других видеосервисов за счет потокового протокола реального времени Real Time
Streaming Protocol (RTSP). Более совершенной стала служба Opera Link. В Opera Mini 4.2 ее
можно использовать для синхронизации не только закладок и истории посещенных адресов, но
и заметок между сотовым телефоном и настольным компьютером. Выпуском бета-версии
коллектив норвежской компании празднует тот факт, что Opera Mini - это выбор более 20
миллионов уникальных пользователей ежемесячно по всему миру. В честь этого события
пользователи мобильной программы в США и странах азиатско-тихоокеанского региона теперь
смогут оценить более быструю работу браузера благодаря появлению серверного парка Opera
Mini в Соединенных Штатах Америки. Скачать приложение можно с сайта mini.opera.com/beta.
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МОБИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК TRANSLATEIT

11.11.2008 г.

TranslateIt - мобильный полиглот, использующий для перевода текстов с английского языка на
русский и обратно технические средства сайта wap.translate.ru. Сложно сказать, как к подобному
заимствованию собственных ресурсов со временем отнесется компания PROMT, но
разработанная Олегом Медведевым Java-программа получилась, как говорит великий русский
графоман Алексей Борисович Экслер, весьма и весьма неплохой. Действительно: она проста в
работе и управлении плюс умеет транслировать введенный пользователем текст, предоставляя
оригинал документа и результат его обработки в двухоконном интерфейсе, упрощающим
анализ и редактирование переведенной информации. Иными словами, TranslateIt - вещь,
удобная, полезная и нужная в хозяйстве любого обладателя сотового телефона,
испытывающего трудности с иностранным языком. По заверению автора, мидлет без пыли и
шума функционирует в портативных устройствах со вторым профилем MIDP и конфигурацией
CLDC 1.0. Скачать программу бесплатно можно отсюда, а размер ее составляет всего 20,5
килобайтов. Однозначно заносим в закладки.
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 См. также аналогичные программные решения для сотовых телефонов и портативных
устройств, оснащенных поддержкой технологии Java 2 Micro Edition

Новая версия Speereo Voice Translator
Trippo: говорящий переводчик для путешественника
MobileLexicon
СловоЕд для мобильных
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LIVE MOBILE TRAFFIC CAM

09.11.2008 г.

Американская компания 3rd Dimension представила линейку мобильных Java-приложений Live
Mobile Traffic Cam , предназначенных для наблюдения посредством веб-камер за
дорожно-транспортной обстановкой на улицах и магистралях Лос-Анджелеса, Нью-Йорка,
Вашингтона и других мегаполисов США. Каждая из программ предоставляет пользователям
бесплатных доступ к всевозможным городским камерам видеонаблюдения, установленным
везде, где только возможно: на проспектах и перекрестках, автотрассах, улочках, опасных
переездах и проездах. Используя мобильное приложение, в частности, не составит труда
воочию в реальном масштабе времени оценить степень загруженности той или иной дороги и
заранее спланировать оптимальный маршрут передвижения по мегаполису в объезд
автомобильных пробок, заторов и прочих недоразумений. Для копирования программы в память
портативного устройства необходимо щелкнуть по кнопке Download Now, затем выбрать версию
мидлета и после этого указать свой номер телефона в международном формате для высылки
SMS-сообщения со ссылкой на исполняемый файл приложения. Как видите, все очень просто.
Пользуйтесь в свое удовольствие и почаще заглядывайте на сайт проекта Mobsoft.ru.
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 См. также аналогичные приложения для сотовых телефонов и портативных устройств,
оснащенных поддержкой технологии Java

LookAtWorld (Mobiglaz 2)
Мобильная веб-камера
GOALmobile: мобильный пульт охраны
MobiCam: веб-камера в мобильнике
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MAJI PLAYER: МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРУГОВОРОТ

04.11.2008 г.

Maji Player - стильный медиаплеер для сотовых телефонов и портативных устройств, до зубов
вооруженных различными современными технологиями, включая Java 2 Micro Edition. Оснащен
интерфейсом со сменными графическими темами оформления, умеет работать с плейлистами
и ID3-тэгами, воспроизводит любые поддерживаемые мобильником аудио- и видеофайлы.
Помимо этого программа может автоматом формировать базу хранящихся в памяти устройства
мультимединых данных, а управление приложением может осуществляться с помощью
тачскрина. Maji Player является коммерческим продуктом, стать счастливым обладателем
которого можно всего за четыре доллара США. Совсем недорого, учитывая феерическую
красоту плеера и его достаточно неплохой функционал. В общем, решаете сами. В любом
случае, выбор альтернативных программ огромен. Ищите, и да пребудет с вами Сила!
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CRAZYSMS MOBILE

31.10.2008 г.

CrazySMS Mobile - мобильная Java-версия одноименной программы, предназначенной для
отправки анонимных SMS с подменой телефонного номера отправителя. Несомненное
преимущество портативного приложения заключается в том, что с его помощью можно
отправлять короткие текстовые сообщения в наиболее подходящий момент, удачно подловив
объект розыгрыша и заняв выгодную позицию для наблюдения за дальнейшим развитием
событий. Для удобства работы в мидлете реализованы такие вещи, как телефонная книга для
хранения контактов, функция автоматической транслитерации отправляемого текста, заготовки
прикольных сообщений. CrazySMS Mobile является коммерческим продуктом, и для того, чтобы
начать им пользоваться, необходимо приобрести ключ на определенное количество SMS.
Оплатить ключ можно посредством платежной системы WebMoney. Во избежание каких-либо
недоразумений, редакция Mobsoft.ru спешит напомнить, что не имеет никакого отношения к
проекту CrazySMS и рекомендует своим читателям проявлять крайнюю осторожность при
работе с упомянутым приложением.
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МОБИЛЬНЫЙ МЕССЕНДЖЕР XUMII

30.10.2008 г.

Любите днями напролет общаться по интернету, часами зависать в чатах, обмениваться по
Сети с собеседниками фотографиями, видеороликами и прикольными виджетами для сотового
телефона? Тогда мобильное Java-приложение Xumii создано специально для вас. Оно не
только позволит наладить соединение с пользователями социальных сетей и мессенджеров
Facebook, MySpace, imeem, AIM, Yahoo!, MSN Live, Google Talk, но и предоставит возможность
делиться с ними видеофайлами, картинками и прочим мультимедийным содержимым,
заслуживающим всеобщего внимания. Особенностью программного продукта, разработанного
одноименной компанией, является графический интерфейс, выполненный в стиле модного
нынче "веба 2.0", и возможность настройки мидлета через личный веб-кабинет, доступный для
просмотра и управления в любом браузере. Все удовольствие, предлагаемое Xumii, бесплатно
за исключением оплаты транслируемого по беспроводному интернет-соединению сетевого
трафика. Скачать приложение можно, проследовав в мобильном браузере по ссылке
m.xumii.com/get. Размер исполняемого файла программы составляет примерно 350 килобайтов.
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REVNX: ЗАСВЕТИСЬ В СЕТИ

26.10.2008 г.

Разного рода социальных фото- и видеослужб в интернете за минувшие годы расплодилось
видимо-невидимо, и Revnx - из их числа. Созданный одноименной американской компанией из
столицы Кремниевой долины, города Сан-Хосе, он позволяет при помощи специального
мобильного Java-клиента просматривать и размещать в Сети мультимедийные ролики и
фотографии плюс организовывать (sic!) широковещательные видеотрансляции в реальном
времени, доступные либо всем без исключения пользователям онлайнового сервиса, либо
только выбранным товарищам. Все материалы, хранящиеся на сервере Revnx, сгруппированы
по тематическим категориям. Кроме того, для поиска интересуемых роликов в программе
предусмотрен соответствующий механизм. В зависимости от пропускной способности
беспроводного интернет-канала, в приложении можно управлять качеством просматриваемого
видео. Приглянувшиеся ролики можно заносить в закладки для последующей их демонстрации
друзьям и знакомым. Единственное, что несколько насторожило дружный коллектив редакции
сайта Mobsoft.ru, так это обилие в Revnx цифровой "клубнички", которой, как говаривал кот
Матроскин из Простоквашино, "ну просто завались!".
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 Список телефонов, на которых гарантированно запускается и работает Java-клиент Revnx
(наиболее полные и подробные сведения представлены на сайте сервиса).

 См. также обзоры аналогичных мобильных сервисов и программных продуктов.

4Mobi.TV: мобильный телеэфир
vTap: мобильный мир видеоразвлечений
Mobi-Up
Видеотрансляции через Bluetooth
Мобильный репортер
Мобильное телевидение
Бесплатное мобильное телевидение
WAP-сервис для работы с Google Video
YouTube for Mobile

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/516/56/[07.10.2012 20:12:40]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  Gmail for mobile: обновленная  редакция

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

GMAIL FOR MOBILE: ОБНОВЛЕННАЯ РЕДАКЦИЯ

25.10.2008 г.

Крупнейшая в мире интернет-компания Google, нацеленная на успех и не ведающая на своем
пути ни бед, ни поражений, в очередной раз обновила свою мобильную Java-программу,
предназначенную для работы с почтовым сервисом Gmail. Новинка с индексом "2.0" в названии
обзавелась функцией, позволяющей владельцу сотового телефона продолжать работу с
электронной корреспонденцией даже в случае отсутствия подключения к Сети (например,
находясь в метро), плюс получила опцию, с помощью которой пользователь может быстро
переключаться между различными учетными записями Gmail. Также разработчики перевели
интерфейс почтового клиента на 35 языков (включая русский) и оснастили его продвинутой
поддержкой сочетаний клавиш для коммуникаторов с QWERTY-клавиатурой. Скачать новую
версию Gmail Mobile можно прямо с мобильного телефона, введя в браузере m.google.com/mail.
Подробный обзор программы Gmail for mobile можно прочитать на нашем сайте Mobsoft.ru по
этому адресу.

 
Видеоролик , демонстрирующий некоторые ключевые особенности Gmail for mobile 2.0.
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ENGLISH TEST

25.10.2008 г.

Новосибирская компания "Алмекс Мобайл" в рамках своего проекта "Мобильный английский"
представила бесплатное приложение English Test для определения уровня владения
английским языком. Программа содержит 50 вопросов по английской грамматике, ответить на
которые необходимо в течение сорока минут. По завершении проверки мидлет анализирует
каждый правильный ответ, потраченное на тест время и отображает на дисплее телефона
уровень владения иностранным языком. Кроме того, используя приложение English Test,
можно, заплатив некоторую сумму, закачать на мобильник разбитые по разделам уроки.
Каждый урок содержит несколько тем теоретического материала, упражнения для
практического освоения теории и запоминания английских слов. По заверению разработчиков,
при помощи уроков можно поднять степень владения иностранным языком до уровня Pre-
Intermediate. Скачать программу можно с WAP-сайта study.almex.ru.
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SMSZIPPER: СОЖМИ МЕНЯ НЕЖНО

20.10.2008 г.

Как сэкономить при рассылке большого количества SMS-сообщений? Вариантов немного. Но
они есть. Можно затовариться у оператора сотовой связи пакетами SMS и отправлять короткие
сообщения по более выгодной цене. Можно установить в мобильник программу goText, CMCka
или jSMSnet и рассылать смски через интернет, оплачивая только транслируемый по
беспроводному сетевому соединению трафик. Наконец, можно взять на вооружение
разработанное немецкой компанией Acticom приложение SMSzipper и экономить деньги за
счет... сжатия отправляемых цифровых весточек! Удивительно, но факт: средствами SMSzipper
можно отправлять набранные латиницей сообщения размером до 480 символов, добиваясь
трехкратного сжатия текстовой информации и финансовой экономии. Программа позволяет
также скрывать номер отправителя, рассылать шифрованные сообщения, отправлять SMS в
заданное время, создавать самоуничтожающиеся смски и как в электронной почте присваивать
темы отправляемым весточкам. В SMSzipper присутствует адресная книга и прочие
необходимые для работы с приложением причиндалы.
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Инструмент SMSzipper доступен в трех версиях - Free, Premium и Business. В чем заключается
их отличие, можно узнать на сайте разработчика. К сожалению, в настоящий момент программа
не поддерживает работу с кириллицей, поэтому приложение может быть интересно только тем
российским пользователям, которые предпочитают писать SMS на родном языке, используя
латинские буквы, то есть транслитом.

 См. также мобильные Java-приложения SMSCrypt и SmsProtector для обмена
шифрованными SMS-сообщениями между абонентами сотовой связи.
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SMSCRYPT

19.10.2008 г.

Повальная мобилизация всего и вся в настоящее время достигла таких небывалых высот, что
переписка посредством SMS стала обычным видом общения, особенно среди
высокотехнологичной и прогрессивной молодежи. Однако обмениваясь текстовыми
сообщениями, по необъяснимым причинам мало кто задумывается о конфиденциальности
передаваемой между абонентами информации. Конечно, вряд ли кого-то заинтересуют
электронные весточки вида "Привет, сокол, как дела?" или "Встречаемся, как договорились в
кафе на Патриарших прудах", но в отдельных случаях шифрование передаваемых SMS может
быть актуальной задачей, запросто решить которую поможет мобильная программа SMSCrypt.
Она с максимально возможной точностью повторяет рассмотренное нами ранее приложение
SmsProtector и позволяет обмениваться кодированными сообщениями между абонентами
сотовых сетей, установивших Java-мидлет в память телефона и заранее обменявшихся между
собой общим секретным ключом. Все принимаемые и отправляемые приложением данные
хранятся в зашифрованном виде и недоступны для просмотра сторонними людьми. Стоимость
SMSCrypt в зависимости от версии варьируется от 18 до 20 евро. Интерфейс программы
представлен на английском и греческом языках.
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DISPLAYBENCH: АНАЛИЗИРУЙ ЭТО

12.10.2008 г.

Производительность мобильных устройств нынче растет как на дрожжах. Не успели отгреметь
фанфары технологии Java 2 Micro Edition, как производители, не снижая набранного темпа,
взялись за оснащение сотовых телефонов графическими 3D-движками, позволяющими
взглянуть на игровые приложения с качественно иной стороны. Истинные геймеры в восторге,
обладатели таких аппаратов - тоже (есть, чем похвастаться перед владельцами более старых
устройств), ну а тем, кому только предстоит покупка мобильника с Java-интерпретатором, стоит
обратить внимание на один немаловажный вопрос - его производительность, измерить которую
поможет бесплатная программа DisplayBench. Она не только проверит скорость обмена
данными с памятью, быстроту вырисовки изображений, генерирования двумерных фигур и
анимации, но и проведет тестирование скорости вычисления различных математических и
тригонометрических функций, операций с плавающей запятой, плюс проанализирует остальные
параметры устройства и даст ему общую оценку. Размер бенчмарк-пакета DisplayBench всего
48 килобайтов. Качаем!
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МОБИЛЬНЫЕ СПРАВОЧНИКИ ПО ФУТБОЛЬНЫМ КЛУБАМ

12.10.2008 г.

Никто не будет спорить: спортивная игра номер один - это футбол. И поэтому тем, кто не на
шутку увлекается этим командным видом спорта, целью которого является поразить мячом
ворота соперника наибольшее количество раз, мы советуем присмотреться к линейке
мобильных Java-приложений Clubcat, представляющих собой справочники по футбольным
клубам, таким, как "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Локомотив", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и
другим. В базе данных каждого приложения представлены сведения об истории возникновения
каждого клуба, символике и форме, данные о стадионе и футболистах (с фотографиями),
информация о руководстве, тренерском штабе, а также статистика выступлений, достижения и
сайты болельщиков. Исходный код всех программ принадлежит "перу" таинственного студента
юридического факультета Ставропольского института имени Владимира Дементьевича Чурсина,
скрывающегося от широкой общественности под псевдонимом Эрик Ньюман (Eric Newman). Что
ж, пожелаем ему удачи в учебе, а болельщикам и фанатам, однажды и навсегда ощутивших
колдовскую власть футбольного мяча, - побед их любимых команд.
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WHEREIAM: УТИЛИТА ДЛЯ РАБОТЫ С GPS

11.10.2008 г.

Артем Бажанов представил на своем сайте BArtWell.Ru программу WhereIAm,
предназначенную для того, чтобы один человек мог легко объяснить свое местоположение
другому. На выбор предоставляется три способа выполнить данную операцию. Можно передать
получателю интернет-ссылку на карту Google Maps, на которой будет указано местоположение
отправителя. Карта существует в двух версиях - облегченная (для мобильных телефонов) и
полная (для компьютеров). Помимо этого, можно выбрать какая именно карта будет показана -
обычная, спутниковая, ландшафтная или гибридная из спутниковых снимков и нарисованных
дорог с названиями улиц и населенных пунктов. Второй способ подразумевает передачу
координат по SMS. Получатель, имея под рукой навигатор, легко сможет увидеть на карте
указанное местоположение. Наконец, при помощи мобильного приложения можно просто
получить координаты в тестовом формате. Многие телефоны поддерживают буфер обмена и
после получения координат в виде текста, владелец может отправить их посредством ICQ или
электронной почты. Для работы WhereIAm требуется GPS-приемник, встроенный или внешний,
и поддержка портативным устройством спецификации Location API (JSR-179). Также, на
официальном сайте программы можно скачать версию для устройств на Windows Mobile.
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JAVA-МИДЛЕТЫ ОТ EQ SOFT

10.10.2008 г.

Тем, кто проявляет недюжинный интерес к разработкам для сотовых телефонов, вполне
возможно, стоит присмотреться к ресурсу EQ Soft, на котором в настоящий момент
представлены два бесплатно распространяемых программных продукта - TimeSpeaker и Word
Cracker. Первая программа, как несложно догадаться из ее названия, предназначена для
автоматического оповещения владельца мобильника о текущем времени. Она проговаривает
точное время на русском языке приятным женским голосом и имеет необходимый минимум
настроек. Второе приложение хранит в своей базе около 60 тысяч русских слов и сослужит
добрую службу тем, кто увлекается разгадыванием мудреных кроссвордов. Обе программы
достаточно увесистые (размер каждой превышает 200 кбайт) и доступны для прямого
копирования в память портативного устройства с сайта коллектива EQ Soft. Никаких назойливых
и нудных регистраций при скачивании приложений не требуется. Кстати, разработчики EQ Soft
жаждут новых идей. Подскажите им что-нибудь гениальное, и, быть может, именно ваш
замысел воплотится в жизнь.

 
Скриншоты программы EQ TimeSpeaker.
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Скриншоты приложения EQ Word Cracker.
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ремень клиновой 0 z.

ВЕКТОРНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

06.10.2008 г.

Для тех, кто владеет искусством линии и цвета, некий Константин из города Луганска сварганил
графический Java-редактор SVGeditor, позволяющий сохранять потрясающие воображение
изобразительные шедевры в формате языка разметки масштабируемой векторной графики
SVG (Scalable Vector Graphics). В настоящий момент разработка украинского программиста
предоставляет пользователю инструментарий для рисования простейших геометрических
фигур, комбинируя которые, можно ловко вырисовывать настоящие шедевры на дисплее
сотового телефона и сохранять их в памяти портативного устройства. Приложение умеет
взаимодействовать с файловыми системами различных моделей телефонов и не гнушается
работы на уже не выпускаемых ныне аппаратах немецкой компании Siemens. На радость всем
любителям изобразительного искусства мобильный редактор распространяется бесплатно и
"весит" всего пятнадцать килобайтов с копейками.
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ARIADNETHREAD: МОБИЛЬНАЯ НИТЬ АРИАДНЫ

05.10.2008 г.

Java-приложение AriadneThread позволяет записать маршрут передвижения, чтобы затем
можно было вернуться назад или пройти по протоптанной дорожке еще раз. Разработчик
программы (Константин Книжник) описывает свой продукт следующим образом. "Представьте,
что вы нашли в лесу грибную полянку. Вы можете записать маршрут до этого места, чтобы
суметь выйти на него в следующий раз. А можете дать телефон с этим приложением другу,
чтобы он мог найти это место без вашей помощи. Опять-таки, в скитаниях по лесу очень
неплохо бы суметь найти дорогу домой. Причем, зачастую недостаточно просто знать
направление движения: лес - это не пустыня, в нем есть болота, буераки, тропинки... Поэтому,
если мы шли сюда по еле заметной тропинке, то по ней же и надо возвращаться. Только не
переоценивайте возможности  GPS: все-таки точность позиционирования составляет несколько
десятков метров, что, безусловно, не достаточно, например, для указания маршрута движения
по болоту (вспомните фильм "А зори здесь тихие..."). Мне бы хотелось верить, что эта
программка будет действительно полезной для любителей путешествовать. Стандартные
навигационные инструменты, предустановленные в коммуникаторах и смартфонах с GPS редко
позволяют запоминать маршрут, особенно на местности, для которой нет подробной карты. А
популярные GPS-трекеры обычно ориентированы на работу в связке с компьютером и
передают координаты маршрута на сервер, при помощи которого можно посмотреть маршрут с
использованием сервисов типа Google Maps. Но вряд ли вам это очень поможет, если,
поблуждав в лесу, вам, наконец-то, захотелось вернуться домой".
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Говоря об особенностях AriadneThread, Константин отмечает следующие факты.

В программе имеются два основных режима работы: запись маршрута и навигация по
маршруту. При выборе команды New в списке имеющихся маршрутов, создается новый
маршрут (которому вы должны придумать имя) и текущие координаты, получаемые с
GPS-приемника, записываются в базу с заданным интервалом (значение по умолчанию - десять
секунд). В этом режиме внизу экрана показывается пройденное расстояние, средняя скорость
движения и затраченное время. Для остановки записи маршрута выполните команду Stop (меню
команд всплывает при нажатии на правую кнопку).

После окончания записи маршрута или при выборе маршрута из имеющихся в списке записей,
программа переходит в режим навигации по маршруту. Вы можете выбрать направление
движения по маршруту - вперед (Forward) или назад (Backward). Конечная точка маршрута
выделена кружком. Если вы не задали направление движения по маршруту, тогда приложение
просто показывает ваше текущее положение относительно маршрута, пройденное расстояние,
среднюю скорость и прошедшее с начала навигации время. При выборе направления движения
программа будет давать голосовые подсказки о направлении движения до ближайшей точки
маршрута, а внизу экрана будет демонстрироваться расстояние до места назначения, средняя
скорость движения и ожидаемое время достижения оного (на основании текущей средней
скорости движения). Для прекращения навигации выполните команду Stop (при этом программа
вернется в главное меню со списком маршрутов).

В форме задания настроек можно установить интервал опроса координат (в секундах) и
минимальный шаг (расстояние в метрах, по которому программа понимает, что вы куда-то
движетесь, а не топчетесь на месте). Уменьшение интервала позволяет записать маршрут
более точно (помните о погрешности GPS!), но при этом расходуется больше памяти и энергии
аккумулятора. Уменьшение интервала осмыслено при движении с высокой скоростью - на
машине или велосипеде. Для пеших прогулок десяти секунд вполне достаточно.

Голосовые команды записаны в файлах формата WAV. Если вы хотите их заменить на другие
(допустим, записать свои фразы), то вам следует изготовить соответствующие аудиофайлы,
поместить их в директорию res и пересобрать мидлет.

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/503/56/[07.10.2012 20:13:45]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  Bankomat

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

BANKOMAT

02.10.2008 г.

Экономные владельцы пластиковых дебетовых и кредитных карт Visa, Mastercard, American
Express и других нередко испытывают трудности с поиском подходящего банкомата, берущего
минимальный процент при снятии/зачислении наличных денег. Чтобы впредь не мучиться с
поиском "пожирателя" платежных карт и не тратить драгоценное время зазря, редакция
Mobsoft.ru рекомендует присмотреться к мобильному Java-помощнику Bankomat, хранящему в
своей базе сведения о более полутора тысячах банкоматов Москвы и Московской области,
обслуживаемых десятью различными банками (Уралсиб, Райффайзенбанк, Сбербанк, Банк
Москвы, Ситибанк, Альфа-Банк и др.). Программа осуществляет поиск банкоматов по названию
улицы и ближайшей станции метро. При этом для каждого найденного банкомата отображаются
такие сведения, как полный адрес, место установки (банк, универмаг, супермаркет,
бизнес-центр и проч.), телефон и номер филиала банка, обслуживающего банкомат, а также
время его работы. Приложение распространяется разработчиком на безвозмездной основе и
занимает в памяти сотового телефона всего 44 килобайта.
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4MOBI.TV: МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕЭФИР

30.09.2008 г.

4Mobi.TV - это сообщество зрителей и создателей мобильного телевидения. По словам
разработчиков, инновационность проекта заключается в том, что любому желающему
предоставляется возможность организовать свой собственный телеканал (точнее - набор
видеороликов), доступный для просмотра на дисплее сотового телефона с Java. Особая
"фишка" сервиса - возможность создания платных каналов, просмотр которых возможен только
после пополнения личного счета в системе путем отправки SMS на короткий номер либо
посредством кошельков WebMoney или PayPal. Если верить представленной на сайте проекта
документации, то владелец платного ТВ-канала получает 50% от полученной 4Mobi.TV
абонентской платы. Для просмотра видеороликов необходимо всего ничего: только
зарегистрироваться в службе и установить специальную мультимедийную программу.
Естественно, не лишним также будет позаботиться о скоростном подключении к Сети, иначе,
как говорил герой Савелия Крамарова в фильме "Джентльмены удачи", "кина не будет".
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MEMORYMANAGER

27.09.2008 г.

Насколько эффективно интерпретатор Java расходует память мобильного устройства?
Ответить на этот интересный и не лишенный практической значимости вопрос поможет
системная утилита MemoryManager. Будучи установленной в телефоне и запущенной, она
демонстрирует на экране общий размер динамической heap-памяти, объем используемой в
данный момент памяти и количество свободной памяти. Приложение не только ведет
хронологию использования памяти, но и позволяет пользователю резервировать заданное
количество памяти (функция Alloc), высвобождать зарезервированный объем (Realloc) и
полностью вычищать занятую память путем вызова системного метода gc(). Программа
MemoryManager сослужит добрую службу как программистам, разрабатывающим и
отлаживающим продукты для портативных устройств с Java, так и рядовым владельцам
мобильников, привыкшим контролировать все и вся. Скопировать приложение можно бесплатно
с этой страницы, а размер его составляет менее пяти килобайтов. Enjoy!

 

Рекомендуем обратить также внимание на Mobile RAM Booster - мощнейшую системную
утилиту от компании eMobiStudio, созданную специально для анализа запущенных в мобильном
устройстве приложений и автоматической оптимизации используемой ими памяти.
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ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ

27.09.2008 г.

Программа ориентирована на людей с сахарным диабетом как 1-го, так и 2-го типа. "Дневник
самоконтроля" позволяет по дням недели заносить такие данные, как сахар крови, хлебные
единицы (ХЕ), доза короткого и продленного инсулина, примечания. Вы можете просмотреть
информацию из дневника в виде диаграмм, в текстовом виде, с дополнительной обработкой
данных (средние показатели, фильтрация определенных данных и т.д .). К услугам
пользователя предоставляется также калькулятор хлебных единиц, помогающий рассчитать
количество ХЕ в продукте при известном содержании в нем углеводов на 100 гр. и его весе.
Встроенная в программу таблица замены хлебных единиц помогает по названию продукта
определить его общий вес, объем, вес углеводов, количество ХЕ. Пункт "Объем" позволяет
приблизительно определять количество ХЕ в продуктах, не взвешивая их каждый раз, а
визуально, с помощью удобных и привычных для восприятия объемов (кусок, штука, чайная
ложка и т.п.). Также имеется возможность пропорционального пересчета параметров продукта в
таблице при вводе другого количества веса, объема, ХЕ. При необходимости приложение
позволяет откорректировать параметры того или иного продукта (всего в базе программы
значится более двухсот наименований продуктов). Скачать демонстрационную версию дневника
можно с сайта компании Uralgames, а приобрести - посредством отправки SMS на короткий
номер сотового оператора. Стоимость программы варьируется от 68 до 105 рублей.
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Скриншоты с сайта разработчика.

При подготовке материала использовались справочные материалы программы и
информация с веб-ресурса компании Uralgames.

 См. также описание программы "SiDiary: электронный дневник самоконтроля".
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AIRWAYCHAT: ОБЩЕНИЕ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

25.09.2008 г.

AirWayChat - настоящий чат на сотовом телефоне с Java в режиме реального времени со
смайликами, приватными комнатами, аватарами, фотографиями, личными сообщениями,
блогами, конкурсами и прочей атрибутикой развлекательного характера. Вместо того чтобы в
течение дня рассылать налево и направо дорогущие SMS и MMS, достаточно установить
мобильное приложение и в свое удовольствие весь день технично общаться в онлайновом чате
вне зависимости от текущего месторасположения - дома, в школе, университете, транспорте,
на отдыхе и других заманчивых местах. Бесплатно скачать мобильный чат можно, либо открыв
адрес wap.mobichat.ru непосредственно с портативного устройства, либо загрузив необходимые
JAD- и JAR-файлы в архиве, проследовав по ссылке "Скачать" на сайте разработчика. Вот так
вот все невозмутимо просто и легко. Пользуемся. Кстати, при работе с AirWayChat не забудьте
проверить, активирована и настроена ли услуга передачи данных по GPRS- или EDGE-каналу.
Без нее программа работать не будет.
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"ЯНДЕКС.МЕТРО" ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

20.09.2008 г.

Компания "Яндекс" выпустила мобильное приложение, которое помогает пользователю
планировать поездки в метрополитенах России и Украины, рассчитывать время в пути и
выбирать оптимальный маршрут перемещения по подземке. Новая программа, получившая
название "Яндекс.Метро", работает без подключения к интернету и поэтому пользоваться ею
можно даже под землей. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Харькова мобильное
"Яндекс.Метро" предлагает несколько вариантов проезда между выбранными станциями. Для
каждого варианта указывается время в пути и число пересадок. Каждый маршрут отображается
в виде схемы или списка станций и переходов. Для пассажиров метро Екатеринбурга, Казани,
Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары и Днепропетровска доступны только схемы метро.
Скачать программу можно при помощи телефона по короткому адресу m.ya.ru/ymetro или зайдя
с персонального компьютера на страницу mobile.yandex.ru/metro. Приложение работает во
всех современных устройствах, поддерживающих технологию Java MIDP 2.0, а также в
большинстве смартфонов и коммуникаторов.
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 Ссылки по теме

Навигатор по московской подземке
MetroNavigator
Мобильные карты Москвы и Санкт-Петербурга
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MOBI TWITTER

20.09.2008 г.

Мобильное приложение Mobi Twitter станет великолепной находкой для тех, кто потирает руки и
с умилением пускает слюни при виде онлайнового сервиса микроблоггинга "Твиттер".
Созданный канадской компанией Cascada Mobile программный продукт позволяет размещать
на личной блог-странице короткие текстовые заметки размером до 140 символов, читать
сообщения друзей и публичные записи других пользователей службы Twitter. Это раз. Два -
графический интерфейс приложения. Он настолько прост, что с ним справится любой, даже не
знающий английского владелец сотового телефона, поддерживающего технологию Java. С ходу
отыскать мобильный Twitter-клиент на сайте разработчика невозможно, поэтому для
копирования программы в память портативного устройства лучше проследовать на эту
страницу проекта GetJar.com и с нее загрузить необходимые файлы. Кстати, размер последних
весьма внушителен и в сумме составляет 300 килобайтов с хвостиком. Учитывайте этот
немаловажный факт. До встречи в Twitter'e!

 

 

 См. также мобильное приложение Tiny Twitter для работы с интернет-сервисом "Твиттер".
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HANDY CONVERTER ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ

18.09.2008 г.

Компания Paragon Software Group (SHDD) официально заявляет: "Хватит обходиться
примерными ответами!" и, подкрепляя свои слова делом, предлагает всем владельцам
мобильников с Java взять на вооружение программу Handy Converter. Будучи установленной в
телефоне, она оперативно произведет различные расчеты с любыми денежными единицами и
поможет справиться с трудностями перевода физических величин из одних единиц измерения в
другие, более понятные для восприятия. С цифровым помощником в лице Handy Converter не
придется выполнять лишних арифметических действий, вспоминать связь между системами
мер и думать о текущем курсе валют. Приложение поддерживает русский, английский,
испанский, итальянский, немецкий и французский языки интерфейса, умеет работать с
различными вариантами интернет-соединений (GPRS/EDGE/UMTS) и доступно для загрузки по
адресу penreader.mobi/java. Размер исполняемого файла программы составляет всего 140
килобайтов.
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Демонстрационная версия Handy Converter не содержит никаких ограничений по
функциональности (лимитировано только время использования). В демо-редакции продукта вы
можете опробовать все его возможности , которые присутствуют в коммерческой версии, чтобы
понять, насколько необходимо вам мобильное приложение и стоит ли оно заявленных денег.
Приобрести программу можно, проследовав по этой ссылке. После совершения покупки вам
будет выслан по электронной почте регистрационный код.

 Любопытные сведения о программе

точные сведения о курсах валют предоставляются банком Канады;
одно обновление курсов всех валют составляет менее 5 кбайт;
программа позволяет пользователю узнавать соотношения размеров одежды  и обуви,
используемые в разных странах. Все расчеты производятся раздельно для женщин, мужчин
и детей;
приложение умеет манипулировать 58 денежными единицами и знает более пятидесяти
единиц измерения.

 Другие программные разработки компании Paragon Software Group (SHDD)

СловоЕд для мобильных
Gismeteo для мобильных

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)
http://www.softkey.ru/catalog/basket.php?prodid=152116&quantity=1&partner=423324


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/495/56/[07.10.2012 20:14:42]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  Gismeteo для  мобильных

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

GISMETEO ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ

18.09.2008 г.

Подразделение компании Paragon Software, занимающееся разработкой программного
обеспечения для портативных устройств (карманных и планшетных компьютеров,
коммуникаторов, смартфонов и сотовых телефонов) объявило о выпуске Java-приложения
"Gismeteo для мобильных". Программная новинка обеспечивает своего пользователя
сведениями о прогнозе погоды на пять дней вперед и содержит подробную информацию о
погодных условиях для любого уголка России, курортного города и столиц мира от ведущего
российского метеопровайдера Gismeteo.ru. Приложение отличается превосходным
оформлением интерфейса, включающим анимированные значки и прогноз на погоды в виде
графика, что делает представление данных (температура воздуха утром/днем/вечером/ночью,
направление ветра и его скорость, уровень атмосферного давления, влажность воздуха и др.)
максимально простым и наглядным. "Gismeteo для мобильных" распространяется на
коммерческой основе, и демонстрационная версия продукта показывает прогноз погоды для
случайных городов. Чтобы получать метеосводку для нужных мегаполисов, необходимо
зарегистрировать программу, используя пункт меню "Подписка".
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Приобрести подписку на программу "Gismeteo для мобильных" можно на три месяца или год на
сайте разработчика или проследовав по этой ссылке. По истечении срока подписки
потребуется повторно оформить подписку и ввести в соответствующее поле приложения новый
серийный номер.

Программа совместима со всеми типами мобильных телефонов, поддерживающих технологию
J2ME со вторым профилем MIDP. "Gismeteo для мобильных" работает на устройствах с
разрешениями экранов 240 х 320, 176 х 220 и 128 х 160 точек.

 Ссылки по теме

Мобильные синоптики
Мобильный синоптик GMinfo

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)
http://www.softkey.ru/catalog/basket.php?prodid=206927&quantity=1&partner=423324


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/494/56/[07.10.2012 20:14:49]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  Мобильный подход к "Вике"

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

МОБИЛЬНЫЙ ПОДХОД К "ВИКЕ"

17.09.2008 г.

В настоящее время для эффективной работы со свободной энциклопедией "Википедия"
разработано множество программных инструментов, в том числе и мобильных, о которых
редакция проекта Mobsoft.ru уже рассказывала. Молодой и нацеленной на успех израильской
компании Mobixie, видимо, текущее положение дел на рынке Wikipedia-утилит показалось не
ахти каким, и она, решив расставить свои приоритеты в данной области, разработала
собственное приложение для доступа к сетевой копилке знаний с любого сотового телефона,
поддерживающего технологию Java. Новинка получила название IxiPedia и графический
интерфейс на шести языках, включая русский. Естественно, в ней присутствует полноценный
поиск по хранящимся в базе "Википедии" энциклопедическим статьям и кое-что еще. Что
именно? Об этом может узнать любой пользователь, скопировавший всезнающую программу в
память своего мобильника с сайта wap.getjar.com по ссылке Quick Download, введя в веб-форме
код 34287.

  

 

« Пред.  След. »

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://mobixie.com/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - VirtualRadio

http://www.mobsoft.ru/content/view/493/56/[07.10.2012 20:14:54]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  VirtualRadio

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

VIRTUALRADIO

14.09.2008 г.

Швейцарская компания NINJ объявила о выпуске Java-версии мобильного приложения
VirtualRadio, предназначенного для прослушивания передач радиостанций, вешающих в
интернете. В отличие от редакции программы для смартфонов на платформе Symbian, новинка
хранит в своей базе станции, вещающие в сетевой эфир аудиоданные с низким битрейтом, что
позволяет комфортно наслаждаться радиоэфиром даже на аховом GPRS-канале и экономить
на транслируемом между портативным устройством и удаленным сервером трафике. В
настоящий момент разработка умных товарищей из города, расположенного на берегу
Цюрихского озера, находится на стадии бета-тестирования и распространяется для всех
желающих бесплатно (напомним, что стоимость Symbian-версии продукта составляет 20
долларов США). Чтобы стать законным обладателем чудо-программы, нужно в телефонном
браузере открыть сайт vradio.org и скопировать в память мобильника исполняемый файл
VirtualRadio. Вот так вот.
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La Vella Mobile Radio
StreamingRadio 
mWebPlayer
RadioBee: мобильное интернет-радио
Мобильный интернет-радиоприемник в исполнении "Мегафона"
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JSMSNET

06.09.2008 г.

Любите экономить? Тогда вам обязательно стоит обратить внимание на программный продукт
jSMSnet, позволяющий при помощи мобильного телефона отправлять короткие текстовые
сообщения через веб-формы операторов сотовой связи практически забесплатно. Приложение,
автором которого является таинственный товарищ Krab, распространяется бесплатно и, если
судить по многочисленным отзывам в интернете, очень даже неплохо справляется со своими
должностными обязанностями. Что касается технической стороны вопроса, то в настоящий
момент Java-мидлет без проблем доставляет SMS абонентам следующих операторов: Мотив,
Байкалвестком, Билайн Таджикистан, Мегафон Дальний Восток, Мегафон Центр Белгород,
Мегафон Мобиком центр, НСС Нижний Новгород, Perfectum Mobile Узбекистан, Мегафон
Поволжье, Башселл Россия, U-tel Россия, Билайн Узбекистан, МТС Узбекистан, Билайн
Украина, МТС Украина, МТС Россия, Билайн Россия, Билайн Казахстан, Киевстар Украина, Life
Украина, МТС Беларусь, Velcom Беларусь, Мегафон Дальний Восток, Мегафон Северный
Кавказ, Мегафон Урал, Мегафон Сибирь, Мегафон Москва, Мегафон Северо-Запад, Мегафон
Центр, Tele2 Россия, Смартс Оренбург, Смартс Астрахань, Смартс Пенза, Смартс Татарстан,
Смартс Самара, Смартс Ярославль, Енисейтелеком, Акос, Ульяновск GSM, Moldcell, ON
Саратов, НТК, MegaCom Киргизия, Utel Украина, Indigo Таджикистан, Голден Телеком Украина.
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 См. также

CMCka
goText: экономный подход
SMStyper
MegaSender
SmsProtector: финальный релиз
SMS over GPRS
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МОБИЛЬНЫЙ НАВИГАТОР ПО РОСТОВУ-НА-ДОНУ

04.09.2008 г.

Компания "ИксФактор" объявила о выпуске мобильной версии информационной
картографической системы "Х-Фактор", представляющей собой симбиоз двух традиционно
обособленных форматов: максимально полного справочника по организациям и предприятиям
города Ростов-на-Дону и интерактивного картографического материала. Новинка отличается
удобным графическим интерфейсом, без проблем умещающимся на миниатюрных дисплеях
размером 128х128 пикселей, наличием продвинутого поискового механизма по различным
полям базы данных, умением экономно расходовать сетевой трафик и возможностью
осуществлять звонок одним нажатием клавиши непосредственно из карточек фирм и компаний.
Программа "Х-Фактор" распространяется разработчиком на безвозмездной основе,
предназначена для работы на портативных устройствах с Java и доступна для скачивания по
адресу x61.ru/m. Размер исполняемого файла приложения составляет примерно 80 килобайтов.
Качаем!

 
Оригиналы скриншотов  представлены на  сайте разработчика программы.

 

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://x-factor61.ru/mobile/
http://x-factor61.ru/mobile/
http://x-factor61.ru/mobile/
http://x-factor61.ru/mobile/
http://x-factor61.ru/mobile/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/490/56/[07.10.2012 20:15:10]

Вернуться

 

 

 
Скриншоты приложения, "отснятые" дружным коллективом сайта Mobsoft.ru.
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ВЕСТИ: МОБИЛЬНЫЙ ИНФОРМЕР

24.08.2008 г.

Жаждете быть в курсе последних событий, но не имеете возможности  постоянно находиться у
телевизора, радиоприемника или компьютера? Не беда. Ведь существует мобильное решение
Vesti Informer, позволяющее окунуться в мир новостей при помощи обычной сотовой "трубки",
поддерживающей технологию Java и подключенной к Сети. Все предельно просто: набираем в
браузере телефона ссылку mobile.vesti.ru/vesti.jad, устанавливаем бесплатное приложение
размером около 280 кбайт и... набираем в грудь побольше воздуха, чтобы ненароком не
захлебнуться в потоке свежей информации, черпаемой программой с государственного
интернет-канала "Россия". В настоящее время продукт Vesti Informer находится на стадии
всестороннего тестирования и отладки. Обо всех обнаруженных ошибках разработчики просят
сообщать посредством специальной веб-формы, размещенной на официальном сайте
приложения. О времени окончания тестовой эксплуатации программы и выпуске финального
релиза мобильного информера ничего не сообщается.

 

 Рекомендуем обратить также внимание на мобильное приложение "Вести. Мобильный
репортер".
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CMCKA

23.08.2008 г.

CMCka - миниатюрное приложение (размер 44 кбайт) для сотовых телефонов с Java,
позволяющее отправлять SMS через интернет по всему миру. При отсылке одного короткого
текстового сообщения затрачивается всего лишь около двух килобайтов трафика, что делает
такие электронные весточки практически бесплатными (естественно, при условии настроенного
должным образом профиля GPRS/EDGE). При помощи программы владелец мобильника может
немедленно отправить SMS, либо отложить его доставку на заданное время, а также сохранить
для потомков историю всех памятных сердцу сообщений и экспортировать их в гипертекстовый
формат, установить назло ненавистным врагам пароль на запуск продукта и проделать с
настройками приложения некоторые другие интересные вещи. CMCka распространяется
разработчиком бесплатно и рекомендуется в использованию исключительно в мирных целях.
На сэкономленные программой деньги можно купить любимой жене  - сапоги, детям -
мороженое, а теще - цветы.
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МОБИЛЬНЫЙ PDF-ПРОСМОТРЩИК

17.08.2008 г.

PDF-формат (Portable Document Format), предложенный в 1993 году корпорацией Adobe
Systems, довольно быстро стал стандартом де-факто для обмена и распространения
различного рода материалов и документаций, работать с которыми можно не только при
помощи персонального компьютера, но и имея на руках обычный мобильник с Java-программой
mobilePdf от компании Zesium mobile. Разработанное дружным коллективом приложение
предоставляет пользователю полный комплект навороченных инструментов для просмотра
PDF-файлов и управления ими. В частности, мидлет позволяет производить поиск данных,
умеет автоматически проматывать текст на дисплее телефона, манипулировать размерами
шрифтов, плюс выполнять ряд других, действительно, стоящих операций и функций. В общем,
mobilePdf - вещь архиполезная, стать полноправным владельцем которой можно всего за 12
евро. На наш скромный взгляд, стоимость вьювера вполне приемлемая.
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ГАДАНИЕ НА РУНАХ

16.08.2008 г.

C доисторических времен гаданиям и ведовству придавалось огромнейшее значение. Они
выполнялись, как правило, верховными жрецами или магами, были очень таинственны,
многозначительны и торжественны, часто предварялись жертвоприношениями и прочими
формами религиозного культа. При помощи предсказаний люди искали ответы на
интересующие их вопросы, пытались заручиться поддержкой высших сил при принятии важного
решения. В современном мире все в корне изменилось благодаря развитию цифровых
технологий. Теперь отпала необходимость обращаться к ведуньям и ворожеям. Достаточно
всего лишь установить в мобильный телефон разработанное краснодарской компанией Irnobi
приложение "Гадание на рунах", приоткрывающее секреты древнейшей техники гадания,
позволяющее прикоснуться к тайнам судьбы и заглянуть в будущее. К рунам можно обращаться
с любым вопросом, поэтому сосредоточьтесь на нем и приступайте к гаданию. Удачи!
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БУДЬ В КОНТАКТЕ

10.08.2008 г.

Талантливый программист из Санкт-Петербурга Назаров Антон после продолжительного, как он
сам признается, простоя собрал волю в кулак и, не задумываясь, сварганил на компьютере
мегапродукт - мобильный клиент Vclient для чтения и отправки сообщений в социальной сети
"ВКонтакте.ру". Антон Андреевич, правда, забыл приложить к выложенному на своем сайте
творению исходники, отсутствие которых, быть может, подтолкнет некоторых потенциальных
пользователей приложения на мысли о нечистоплотности клиента и наличии в нем
программных закладок, ворующих пароли к популярному сервису. Что ж, все может быть. Но
мы гадать на кофейной гуще не будем и скажем, что разработка жителя Северной Столицы
заслуживает уважения и внимания. Искренне надеемся, что Антон в скором времени снова
воспрянет духом и представит сетевой общественности обновленную версию своего продукта,
если не с открытыми исходными кодами, то хотя бы с официальным соглашением,
регламентирующим вопросы информационной безопасности при работе с приложением.

 
На приведенных  нами скриншотах видно, что мобильный  клиент грешит некоторыми незначительными

проблемами с кириллицей. Исправит ли их разработчик программы? Поживем - увидим.
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FANTASYBOX: БИБЛИОТЕКА В КАРМАНЕ

08.08.2008 г.

Чем развлечь себя, находясь в дальней дороге, ожидая в метро любимую девушку или
простаивая с многочисленными покупками в длинной очереди? Конечно же, чтением книг! Каких
именно? Естественно, мобильных! На вопрос "где их взять?" попыталась ответить
отечественная компания SchoolBox Software, представившая мобильный сервис FantasyBox с
одноименным Java-приложением, обеспечивающим доступ к огромной коллекции
разнообразной литературы - художественной, учебной, деловой, детской и прикладной. Любое
приглянувшееся издание можно несколькими нажатиями клавиш скопировать в память
телефона и затем при помощи программы комфортно читать тексты, наслаждаясь и смакуя
каждое авторское слово. Для того чтобы иметь возможность загружать в мобильник книги,
необходимо пополнить свой счет в системе FantasyBox. Пополнение счета производится путем
отправки короткого сообщения на сервисный номер оператора сотовой связи. Набирать текст
SMS и номер нет необходимости - достаточно лишь подтвердить в приложении свое желание
отправить электронную весточку.
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Помимо чтения увлекательных книг программа FantasyBox предоставляет доступ к
внушительной базе текстовых сообщений практически на любую тематику, на все случаи жизни.
При помощи разработанного компанией SchoolBox Software мобильного продукта не составит
труда расширить границы фантазии и порадовать блистательным поздравлением начальника с
юбилеем фирмы, возлюбленную с праздником 8 марта, коллег с днем космонавтики, тещу с
рождением внука или внучки. В общем, FantasyBox - вещь забавная, нужная и полезная.

 WAP-сайт проекта: wap.fantasybox.ru.

 См. также сборник мобильных книг на сайте Mobsoftware.ru.
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POWERGRASP: СИЛА СЖАТИЯ

03.08.2008 г.

PowerGrasp - мощный и на удивление очень удобный архиватор, разработанный нашим
соотечественником и предоставляющий владельцам сотовых телефонов Sony Ericsson с
платформой JP-7 и выше уникальную возможность полноценно работать с архивами форматов
zip, jar, tar и tar.gz. Программа поддерживает операции архивирования и разархивирования
данных, позволяет добавлять файлы в уже существующие архивы и упаковывать цифровую
информацию с заданной в настройках степенью сжатия. Судя по самурайскому несгибаемому
боевому настрою автора приложения, PowerGrasp ждет большое будущее. В частности,
разработчик планирует неустанно совершенствовать свой программный продукт, оснащая его
новыми полезными функциями и поддержкой дополнительных форматов сжатия данных.
Мобильный архиватор распространяется автором бесплатно и доступен для скачивания по этой
ссылке. Размер исполняемого файла программы - 110 килобайтов.
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МОБИЛЬНЫЙ АДРЕСНО-ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК СУРГУТА

02.08.2008 г.

Для читателей сайта Mobsoft.ru, проживающих в Сургуте - одном из старейших сибирских
городов, компания "ВекторСофт" разработала электронный адресно-телефонный справочник
"Вектор", одна из версий которого реализована специально для работы на сотовых телефонах
с Java 2 Micro Edition. Мобильное приложение обеспечивает эффективный поиск по каталогу
организаций и фирм, ведущих свою деятельность на территории Сургута, а также
предоставляет пользователю мгновенный доступ к базе номеров телефонов экстренных и
справочных служб. Программа лишена графического интерфейса, проста в освоении и
работает на любых портативных устройствах, поддерживающих профиль MIDP 1.0 и
допускающих запуск увесистых мидлетов. Справочник распространяется бесплатно и доступен
для загрузки в разделе "Скачать" официального сайта команды "ВекторСофт".
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FACE DISASTER

31.07.2008 г.

Face Disaster предоставит всем желающим прекрасную возможность по-доброму поиздеваться
над цифровыми фотографиями друзей, близких знакомых или знаменитостей. При помощи
мобильной программы можно поколдовать над формами изображенного на фото лица,
видоизменив его до неузнаваемости, а после завершения редактирования записать видеоролик
из созданных рисунков. Приложение поддерживает функцию загрузки/сохранения файлов и
снабжено внушительной справкой на английском языке. Face Disaster является коммерческим
продуктом, стать полноправным владельцем которого можно, отправив разработчику
посредством платежной системы Paypal девять "вечнозеленых американских президентов". Для
поверхностной оценки потенциала программы предусмотрена демонстрационная версия
инструмента, сильно ограниченная по предоставляемым пользователю возможностям,
напичканная надоедливой и раздражительной рекламой.
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INTEGRAL: МУЗЫКАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

27.07.2008 г.

Integral - это музыкальный плеер для сотовых телефонов и мобильных устройств, автором
которого является некий Николай из Санкт-Петербурга. Разработка петербуржского
программиста любопытна многими ключевыми особенностями. Прежде всего, плеер позволяет
запоминать статус каждого трека (проигран или нет, либо только частично) и сохранять данную
информацию между сеансами в отдельном файле. Во-вторых, "Интеграл" без проблем
работает с файловыми системами портативных устройств компании Motorola и отлично ладит с
интерфейсом JSR-75. В-третьих, Integral без труда распознает русские теги в MP3-файлах,
умеет работать в фоновом режиме и блокировать клавиатуру, плюс оснащен двуязычным
интерфейсом, автоматически адоптирующимся под любой размер экрана. И, в-четвертых,
плеер распространяется свободно с открытыми исходными кодами и занимает в памяти
телефона всего 58,5 килобайтов.
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Оригиналы скриншотов  представлены на  сайте разработчика программы.

 Важно помнить, что плеер "Интеграл" не декодирует звуковой поток самостоятельно и
является лишь оболочкой к встроенным в мобильное устройство функциям воспроизведения
аудиоданных. По этой причине программа оперирует только теми форматами, которые
поддерживаются самим устройством.

 Для управления плеером предусмотрены следующие клавиши:

джойстик - навигация по списку, старт проигрывания;
кнопка меню (либо "3") - выход в главное меню;
левая софт-кнопка - изменение статуса;
"0" - остановить/возобновить проигрывание;
"1" - выделить трек;
"9" - информация о треке (все теги по алфавиту);
"4" и "6" - перемотка;
"8" - следующий трек;
"*" и "#" - громкость композиции.

 См. также другие мультимедийные разработки:

GlassPlayer: лейся, песня
La Vella Mobile Radio
Special Music Player
KD Player: аудиоплеер для мобильника
МотоWinamp
Мобильное караоке
MP3-плеер для Siemens CX75
RadioBee: мобильное интернет-радио
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PHOTOGRAPH

26.07.2008 г.

Photograph - приложение для мобильных камерофонов, позволяющее выполнять
автоматическую съемку через заданный в настройках интервал времени. Программа умеет
делать одиночные и последовательные снимки в различных режимах, плюс предоставляет
владельцу телефона возможность настраивать разрешение фотографий, ISO и экспозицию
кадров. Поддерживается работа с автофокусом. Для его запуска необходимо нажать (не до
конца) клавишу спуска камеры и дождаться окончания настройки мидлета. Для создания
снимков без автоматической фокусировки предусмотрена кнопка джойстика, а для
последовательной съемки - меню Multi, в котором задается максимальное количество снимков,
интервал съемки в секундах и задержка перед началом цикла съемки. Photograph
распространяется автором бесплатно, "весит" 70 килобайтов с копейками и рекомендуется к
использованию в боевых целях секретным агентам, фотошпионам и сыщикам, работающим под
прикрытием органов госбезопасности.
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SPEEDWRITE: ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ ПЕЧАТИ НА КЛАВИАТУРЕ МОБИЛЬНИКА

26.07.2008 г.

Не желаете ли получить достоверное представление о скорости набора текстовых сообщений
на клавиатуре своего сотового телефона? Или, быть может, ради спортивного интереса хотите
убедиться, насколько же эффективна на практике предиктивная система набора текстов T9?
Тогда смело заходите на эту страницу форума "Сименс-Клуба" и копируйте с нее в память
мобильника бесплатный Java-мидлет SpeedWrite (4 кбайт), автором которого является Роман
Воронцов из города Тореза, расположенного на востоке Донецкой области Украины. После
загрузки программы можно сразу приступать к измерению скорости печати. Техника простая: в
главном окне SpeedWrite выбирается пункт Go, и после переключения телефонной клавиатуры
в текстовый режим набирается какой-нибудь осмысленный текст. После ввода конечной фразы
нажимается клавиша Stop, и фиксируются следующие характеристики: количество набранных
знаков, затраченное время и средняя скорость печати в символах в секунду.

 

Если лень сочинять текст для ввода или в голову лезет только прозаичное: "Привет, как дела?",
можно воспользоваться готовыми фразами, которые разработчик предусмотрительно включил
в состав приложения. Чтобы добраться до них, необходимо воспользоваться пунктом Text
контекстного меню программы.

Такой вот клавиатурный спидометр фигурировал в сегодняшней заметке. Кстати, для тех, кто
рискнет им воспользоваться, напоминаем, что SpeedWrite требует для работы исключительно
устройства с поддержкой спецификации MIDP 2.0.

По материалам рубрики ProDigi "Компьютерры-Онлайн"
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ALLRUSSIA: ВСЕ О РЕГИОНАХ РОССИИ

25.07.2008 г.

Как известно, в составе Российской Федерации значится 83 равноправных субъекта,
разобраться в каждом из которых поможет мидлет AllRussia, хранящий в своей базе массу
различной информации справочного характера. В частности, в приложении представлены:
подробные описания федеральных округов и экономических районов каждого региона,
детальные сведения об административно-территориальном делении регионов (число районов,
городов, городских районов и округов, поселков городского типа), исчерпывающие данные об
их географическом расположении, истории возникновения, климате, экосистеме, гидрографии,
часовых поясах, экономических и прочих ресурсах. Воспользоваться заложенными
разработчиком в программу знаниями может любой владелец сотового телефона,
поддерживающего Java и имеющего, как минимум, 500 кбайт свободной памяти (примерно
таков размер мобильного приложения). Скопировать мидлет в устройство можно посредством
протокола WAP по ссылке pers.narod.ru/index.wml.
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WE-TRAVEL: ПУТЕШЕСТВУЙ В УДОВОЛЬСТВИЕ

25.07.2008 г.

Бельгия, Ирландия, Малайзия, Сингапур, Ливан, Чили, Франция... Сложно не затеряться в этих
замечательных странах, будучи начинающим туристом. Так вот, чтобы не заплутать в
ласкающих взгляд неопытного путешественника переулках Сантьяго, закоулках морского порта
Бейрута, хитросплетениях улиц Куала-Лумпур, Марселя или Лиона, расположенного в красивой
местности, изобилующей садами и виноградниками, редакция сайта Mobsoft.ru рекомендует не
боящимся трудностей отважным вояжерам взять на вооружение We-Travel - Java-приложение
для мобильных телефонов. Особенностью навигационного продукта является интерфейс,
выполненный в стиле Apple iPhone, поддержка трехмерных карт и умение взаимодействовать с
различными модулями GPS. Программа распространяется бесплатно и неустанно
совершенствуется разработчиками, которые в настоящий момент заняты вопросом включения в
We-Travel карт Болгарии, Южно-Африканской Республики, Венгрии, Германии и ряда других
стран.
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МОБИЛЬНЫЙ МЕССЕНДЖЕР MQIM

24.07.2008 г.

Любителям прогрессивного сетевого общения сингапурская компания Mobiquest Pte приготовила
приятный сюрприз - мобильное приложение MQIM, позволяющее без особых усилий
налаживать тесные контакты с пользователями мессенджеров MSN, AOL, ICQ, Yahoo и Google
Talk. Особенностью клиента является синевато-желтый графический интерфейс, навевающий
беспробудную тоску и желание "тяпнуть" что-нибудь горячительное, и любопытная реализация
некоторых управляющих элементов программного продукта, расположение которых поначалу
немного запутывает, а затем заставляет задаваться философской мыслью: "А почему другие
разработчики до этого не додумались?". Впрочем, все это лирика и отступление от основной
темы. Главное, что MQIM распространяется бесплатно, а скачать его можно в любое время дня
и ночи, проследовав по упомянутой выше ссылке.
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VIDEOMANIAC

22.07.2008 г.

Приятно иногда бывает порадовать себя любимого просмотром качественных, красивых
фильмов, берущих за душу и заставляющих задуматься не только о смысле жизни, но и о
написании рецензий в стиле Алексея Борисовича Экслера. Причем, порадовать просмотром не
супермониторе какого-нибудь навороченного донельзя мультимедийного устройства,
переваривающего миллион аудио-, видеоформатов и изготавливающего попкорн, а на дисплее
обычного телефона, поддерживающего технологию Java. Осуществить подобное желание
поможет бесплатный мидлет Videomaniac, разработанный однофамильцем президента
Российской Федерации, проживающим в центре атомного подводного судостроения, городе
Северодвинске. Сконструированная Олегом Медведевым мобильная программа на ура
воспроизводит ролики форматов 3GP и MP4, умеет поворачивать анимационную картинку и
демонстрировать ее на полный экран, позволяет на лету делать скриншоты просматриваемого
пользователем кинематографического шедевра, плюс проделывать некоторые другие
технические и нужные в хозяйстве вещи.

 

 Клавиши управления приложением Videomaniac
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нажатие джойстика - воспроизведение/пауза;
перемещение джойстика вниз - поворот экрана;
перемещение джойстика вверх - увеличение видео на весь экран;
перемещение джойстика вправо/влево (с удерживанием) - перемотка фильма;
перемещение джойстика вправо/влево (короткое нажатие) - проигрывание
предыдущего/следующего файла в текущей папке;
нажатие правой софт-клавиши - отображение информации о файле/переход к заданному
временному участку видео;
нажатие левой софт-клавиши - снимок экрана;
выбор пункта меню Back - выход из просмотра.

 Обратите также внимание, что...

... корректная работа программы возможна только на устройствах, поддерживающих
профиль MIDP 2.0, спецификацию CLDC 1.0 и интерфейсы JSR-75, JSR-234, JSR-135;
... при повороте изображения клавиши джойстика тоже "поворачиваются";
... снимки экранов сохраняются в PNG-формате в директории с проигрываемым фильмом;
... размер приложения составляет всего 18 килобайтов;
... сказать большое человеческое спасибо автору мобильного видеоплеера можно в гостевой
книге сайта приложения;
... отыскать другие программные творения Олега Медведева можно здесь.
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UMUNDO MOBILE

19.07.2008 г.

Отправляясь в отпуск или дальнее путешествие, мы прежде всего стремимся вырваться из
жестких объятий суматошного мегаполиса, изрезанного современными магистралями и
задушенного автомобильными пробками. Лучшая альтернатива в таком случае - яркое солнце,
чистый воздух и морская вода с отдыхающими на песчаном пляже красотками в стильных,
завораживающих взгляд купальниках. Вот только отказаться от повседневных привычек бывает
не так просто, и во время вылазки на природу погода может испортиться. В такие минуты
обычно так и тянет устроиться поудобнее и посмотреть любимые ролики. Но не таскать же с
собой портативный DVD-плеер или ноутбук! Куда практичнее для просмотра видео
использовать обычный мобильник с установленным программным клиентом Umundo Mobile,
предоставляющим доступ к онлайновому мультимедийному сервису с тысячей различных
клипов на любой вкус и цвет.
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PICASA PHOTO BROWSER

19.07.2008 г.

Молодая израильская компания Moblica, офисы которой расположены Тель-Авиве и в Лондоне,
представила на суд  широкой общественности мобильное приложение Picasa photo browser для
эффективной работы с фотографическим сервисом Picasa, изначально разрабатываемым в
поте лица одноименным коллективом и впоследствии приобретенным компанией Google.
Сконструированный забугорными товарищами программный продукт позволяет владельцу
сотового телефона просматривать хранящиеся в Picasa изображения и производить поиск по
цифровым фотоархивам. Интерфейс мобильного приложения выполнен в стиле оригинальной
программы и прост для освоения даже начинающим пользователям. Ознакомиться с продуктом
воочию можно, набрав в адресной строке браузера адрес wap.moblica.com и скопировав в
память портативного устройства мидлет размером 68 кбайт.
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CELLITY COMMUNICATOR

12.07.2008 г.

Для бережливых владельцев сотовых телефонов, знающих цену заработанным деньгам,
немецкая компания cellity AG представила клиент-серверное приложение Communicator,
позволяющее за счет современных технологий IP-телефонии существенно снизить финансовые
расходы при осуществлении международных звонков, отправке коротких текстовых сообщений и
работе с электронной корреспонденцией при помощи мобильника. Для того чтобы
новоявленные пользователи Cellity Communicator смогли бесплатно оценить всю мощь
коммуникационного сервиса и заложенный в него потенциал, разработчик предусмотрел
некоторую стартовую сумму на счете каждого зарегистрировавшегося в системе клиента. О
тонкостях работы с программой подробно расписано на информационном сайте продукта.
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FRIENDSANDFLIRT

12.07.2008 г.

Не стоит сильно переживать и нервничать, если никак не ладится с поиском второй половинки,
с которой можно разделить все: и горе, и радость, и целую жизнь. Вполне возможно, что
разыскать кому-то принцессу, а кому-то принца на белом коне поможет мобильное приложение
FriendsAndFlirt, предоставляющее удобный доступ к одноименной социальной сети с сотнями
анкет тех, кто ищет себе достойного партнера для ярких, страстных и бурных отношений,
готовых перерасти в любовь. Используя программу, можно общаться в чатах, вести переписку
с другими пользователями сети, просматривать их фотографии, обмениваться контактами и
договариваться о личных встречах, которые волне могут стать судьбоносными. Интерфейс
приложения прост в освоении и реализован на трех языках (английском, немецком и
словацком). Скачать мидлет в память телефона можно по ссылке friendsandflirt.com/dl.
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ВОЗЬМИ РАДИО В ДОРОГУ

12.07.2008 г.

Специально для тех, кто привык в дальней дороге баловать себя прослушиванием любимых
радиопередач, китайская компания DrHu приготовила шикарный подарок - приложение
StreamingRadio, позволяющее использовать практически любой, пусть даже самый
допотопный мобильник с Java в качестве портативного радиоприемника. Программный продукт
использует для трансляции аудиоданных GPRS-канал и предоставляет своему пользователю
доступ к более чем восьми десяткам интернет-радиостанций, вещающих в цифровой эфир
музыку самых различных направлений, стилей и жанров - от джаза с роком до рок-н-ролла и
блюза. Мидлет распространяется разработчиком на безвозмездной основе, а оплате при
работе с приложением (читай: при прослушивании радио) подлежит лишь передаваемый по
сети трафик.
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MOBILE LONDON STREET MAP

12.07.2008 г.

Как известно, лето - пора долгожданных отпусков и экскурсионных поездок по заморским
городам да странам. Поэтому тем, кто с целью реализации давно намеченных планов надумает
вместо жаркого Египта махнуть в крупнейший мегаполис на Британских островах, являющийся
столицей Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также Англии,
мы рекомендуем взять на вооружение мобильное приложение Mobile London Street Map,
руководствуясь подсказками которого крайне сложно  будет заплутать в хитросплетениях
лондонских улиц. При помощи предложенной нами картографической программы
путешественнику не составит труда отыскать в Лондоне международный аэропорт Хитроу,
речной порт на реке Темзе, Собор святого Павла, крепость Тауэр, комплекс Вестминстерского
дворца с часовой башней и многие другие всемирно известные достопримечательности.
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MYHOROSCOPE

02.07.2008 г.

Для владельцев мобильников, всерьез увлекающихся гороскопами, компания Exclaim
представила на рынке программного обеспечения Java-приложение, которое так и называется -
MyHoroscope. В отличие от ряда аналогичных разработок, повсеместно фигурирующих на
различных сайтах в интернете, сконструированное американскими товарищами приложение
напичкано достойным уважения функционалом, позволяющим на толику приоткрыть завесу
тайны астрологии и заглянуть в будущее. MyHoroscope даст ответы на многие вопросы,
поможет пользователю программы оценить свои возможности  и правильно расставить
жизненные приоритеты в карьере, любви, отношениях, творчестве и искусстве. Мидлет
распространяется разработчиком на коммерческой основе, предполагающей ежемесячную
плату в размере трех долларов США. Для корректной работы мобильного гороскопа
необходима активированная у сотового оператора услуга беспроводного интернет-доступа.
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расписание Customer
Voice Portal

Implementation вебинар
екатеринбург

IQ CRACKED SCREEN, ИЛИ ШУТКИ В СТОРОНУ!

01.07.2008 г.

Хотите по-доброму разыграть близких родственников, знакомых, друзей, коллег по работе и
проверить на прочность их чувство юмора? Тогда скачайте с сайта компании IQ-mobile
бесплатную программу IQ Cracked Screen, тайком запустите ее на мобильнике будущей
жертвы розыгрыша и займите выгодную позицию для наблюдения за дальнейшим развитием
событий. Последние, уверяем вас, в зависимости от психологической настройки и стойкости
характера владельца сотового телефона могут принять самый неожиданный поворот, может
быть, даже весьма плачевный. Ведь, взглянув на дисплей, хозяин трубки с удивлением
обнаружит, что экран новехонького, недавно купленного мобильника вдребезги разбит! Тут уж,
действительно, будет не до смеха.

 

 Для пущей эффектности приложение IQ Cracked Screen рекомендуется использовать с
постоянно включенной в настройках телефона подсветкой дисплея.

 Для смены картинки, имитирующей трещины дисплея, в программе предусмотрена клавиша
"0". Нажатие любой другой кнопки автоматически выгрузит Java-программу из памяти
портативного устройства.

 Категорически запрещается использовать IQ Cracked Screen для розыгрыша детей,
беременных женщин, лиц со слабой психикой и граждан пожилого возраста, страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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МОБИЛЬНЫЙ ПОЧТАЛЬОН

29.06.2008 г.

"Мобильный почтальон" - это приложение для сотовых телефонов, позволяющее легко и
удобно, не обращаясь к помощи персонального компьютера, работать с почтой Mail.ru. Будучи
разработанным одноименной компанией, оно оснащено солидным набором опций,
включающим в себя поддержку нескольких учетных записей, механизм синхронизации с
почтовым ящиком на сервере, модуль поиска писем по всему архиву электронной
корреспонденции и ряд других функций, присутствующих в онлайновой версии популярной
отечественной email-службы. Программа "Мобильный почтальон" выпускается в двух
редакциях: для портативных устройств с профилем Java MIDP 1.0 и 2.0. Большинство
современных телефонов имеют второй профиль MIDP (Nokia, Sony Ericsson, Samsung,
Motorola). Версия MIDP 1.0 работает на всех мобильниках и отличается от 2.0 отсутствием
полноэкранного режима. Узнать профиль MIDP своего телефона можно в спецификации к
аппарату.

 

 

 Кстати, загрузить приложение "Мобильный почтальон" можно также по адресу wap.mail.ru.
Размер программы составляет всего 63 килобайта.
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TRIPPO: ГОВОРЯЩИЙ ПЕРЕВОДЧИК ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

25.06.2008 г.

Компания Cellictica представила на рынке программного обеспечения клиент-серверное
приложение Trippo, позволяющее использовать сотовый телефон с Java в качестве
портативного переводчика с возможностью озвучивания транслированных на другой язык фраз.
Особенностью мобильного продукта является качественный голосовой движок, упрощающий
освоение чужого языка, помогающий правильно выговаривать иностранные слова и
совершенствовать их произношение. В настоящий момент Trippo умеет работать с английским,
испанским, итальянским и французским языками, обеспечивая перевод фраз и предложений в
любом направлении. Скачать исполняемый файл приложения можно с сайта www.trippo.mobi
(либо wap.trippo.mobi). Стоимость Trippo варьируется в зависимости от количества включенных
в программу словарей.
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WEATHERINDIA

20.06.2008 г.

Надумали провести долгожданный  отпуск в Индии, родине Цивилизации долины реки Инд и
других древних цивилизаций? Отличная идея, и для того, чтобы ее воплощение не омрачилось
капризами природы, скопируйте в память своего мобильника бесплатную и крайне миниатюрную
(менее десяти килобайтов) программу WeatherIndia. Будучи запущенной, она автоматически
посредством GPRS/EDGE/WiFi соединяется с сервером iavian.com и заимствует с него самые
актуальные сведения о погоде в любом городе Индии, занимающей, между прочим, седьмое
место в мире по площади и второе по численности населения. Приложение на английском
языке делиться с пользователем данными о текущей температуре воздуха и облачности, а
также достоверной информацией о прогнозе погоды на следующие сутки. В общем,
WeatherIndia - вещь нужная и полезная. Берем на заметку.
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ИСКУССТВО ЭКОНОМИТЬ

19.06.2008 г.

Лето - пора долгожданных отпусков, заграничных поездок на теплое море, пляжного отдыха,
сказочных путешествий по различным странам и... забот об экономии денежных средств при
пользовании сотовой связью в роуминге. Снять часть последних и здорово сэкономить свои
кровные на услугах международных операторов, не ограничивая себя в общении с друзьями и
родственниками, поможет мобильная программа EZtalk, предоставляющая удобный доступ к
одноименному сервису IP-телефонии. С помощью EZtalk можно осуществлять звонки по
выгодным расценкам на местные, региональные и зарубежные номера, а также отправлять
короткие текстовые сообщения в любую точку мира всего за 95 копеек. Осведомиться обо всех
дополнительных преимуществах сервиса и тарифах можно на официальном сайте службы
EZtalk, курируемой компанией "Симбиотел Лимитед" (Simbiotel Limited).
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GLASSPLAYER 2.0.0

31.05.2008 г.

Горячие финские парни Теро Линдберг и Томми Аронниеми, проживающие в славном городе
Хельсинки, объявили о выходе второй редакции коммерческого продукта GlassPlayer,
вобравшего в себя все лучшие стороны портативных мультимедийных приложений.
Обновленная версия плеера обзавелась поддержкой технологии Touch screen плюс научилась
воспроизводить видеофайлы и подключаться к интернет-радиостанциям, вещающим в
потоковом режиме. Программа осталась верна мобильной платформе J2ME, а значит,
воспользоваться ею могут практически все обладатели современных сотовых телефонов с
активированной у оператора связи услугой беспроводного доступа к Сети. Зачем она нужна,
спросите вы? Отвечаем: для того, чтобы скопировать GlassPlayer в память мобильника с
WAP-страницы javame.fi/get.wml и слушать онлайновое радио. Удивлены? Мы тоже.
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TIME CORRECT

27.05.2008 г.

Точность - вежливость не только королей и приближенных к ним особо важных персон, но и
рядовых владельцев сотовых телефонов. Соблюсти этот незатейливый этикет можно с
помощью программы Time Correct для синхронизации часов портативного девайса со службами
точного времени посредством сетевого протокола Network Time Protocol. Для работы с
приложением достаточно всего лишь нажать левую софт-клавишу мобильника, после чего
дождаться ответа от удаленного сервера, запомнить выявленную разницу во времени и...
вручную откорректировать цифровые ходики устройства на нужный лад. Именно вручную,
поскольку в силу критериев безопасности платформа Java 2 Micro Edition лишена возможности
самостоятельно переводить "стрелки" телефонных часов. Приложение Time Correct
распространяется разработчиком на безвозмездной основе и доступно для загрузки с
WAP-страницы wap.handy-tools.net. Размер программы - 21 кбайт.

 

 См. также приложение ServerTime, выполняющее аналогичную задачу.
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MOBILE GMAPS

25.05.2008 г.

Для активных путешественников, в которых бурлит кровь Христофора Колумба, талантливый
программист Кристиан Стренг разработал бесплатное приложение Mobile GMaps (адрес для
загрузки wap.mgmaps.com), позволяющее с высоты мобильного полета воочию оценить красоты
различных стран, городов, полей, лесов и рек. Картографическая программа взаимодействует с
онлайновыми сервисами Yahoo! Maps, Windows Live Local (MSN Virtual Earth), Ask.com, Open
Street Map, WikiMapia.org и, что характерно, умеет согласовывать свои действия с
GPS-приемниками, позволяющими определять местоположение абонента посредством
измерения расстояний до объекта от точек с известными координатами - спутников. Mobile
GMaps требует постоянного подключения к Сети и расходует при этом немало трафика. По этой
причине для комфортной работы с приложением необходим широкий интернет-канал с
тарифом, предполагающим безлимитную передачу данных.
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VTAP: МОБИЛЬНЫЙ МИР ВИДЕОРАЗВЛЕЧЕНИЙ

24.05.2008 г.

Приобщиться к миру высоких цифровых технологий и мобильному мультимедиа сегодня стало
до смешного просто. Нужно всего лишь взять в руки современный телефон с активированной у
сотового оператора услугой беспроводного интернет-доступа (лучше - безлимитного) и, не
мудрствуя лукаво, с сайта компании Veveo скопировать в память портативного устройства
программу vTap, предоставляющую доступ к одноименному онлайновому сервису, хранящему
огромное количество различных видеороликов. Изюминкой клиент-серверного продукта
является не только удобный интерфейс с минимумом замысловатых настроек, но и
гарантированная поддержка таких платформ, как Java 2 Micro Edition, Microsoft Windows Mobile,
Apple iPhone и iPod touch. Приложение vTap распространяется разработчиком бесплатно,
оплате подлежит лишь транслируемый по сети трафик.

 

 

 См. также аналогичные мобильные видеосервисы:

YouTube for Mobile
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JASMIN

24.05.2008 г.

Если верить скудному описанию программы, на которую нам удалось совершенно случайно
наткнуться в этой ветке форума Siemens-клуба, то Jasmin - это не что иное, как
Java-ассемблер, который позволяет создавать class-файлы языка Java прямо на мобильном
телефоне без использования компьютера. Приложение, руководствуясь набором команд JVM,
считывает описания классов Java, написанные в подобном ассемблеру синтаксисе, и
конвертирует их в двоичные class-файлы. Инструмент Jasmin собран таинственным товарищем,
скрывающимся от благодарной общественности под ником Mumey, на основе одноименного,
фактически стандартного ассемблера для Java и поэтому полностью поддерживает принятый в
программировании синтаксис команд. Для начинающих программистов автором Jasmin любезно
предоставлена справочная документация к продукту и примеры готовых приложений.
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МОБИЛЬНЫЙ ФРУКТ

24.05.2008 г.

Не желаете ли испробовать вкус мобильного плода, выращенного специалистами молодой, но
подающей большие надежды компании PapayaMobile? Если ответ утвердительный, тогда
следуйте на WAP-сайт wap.papayamobile.com и скачивайте с него в свой телефон бесплатное
приложение Papaya размером около сотни килобайтов с гаком. Затем неспешно
регистрируйтесь в системе и получайте в качестве вознаграждения возможность совершать
недорогие звонки по всему миру, общаться с друзьями посредством дешевых SMS и
популярных IM-мессенджеров, оставлять сообщения в собственном блоге и играть в различные
захватывающие сетевые игры. Оплатить коммерческие услуги фруктового сервиса можно при
помощи банковской пластиковой карточки или через крупнейшую в Сети систему электронных
платежей PayPal.

 
Оригиналы скриншотов  программы Papaya представлены на  сайте разработчика.
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MOBI-UP

21.05.2008 г.

Mobi-Up - мобильная программа для быстрой публикации текстовых сообщений и фотографий
на сайтах таких популярных онлайновых служб, как "Одноклассники.ru", "Живой журнал", "В
контакте", Mail.ru, Top4Top и Photofile.ru. Приложение поддерживает режим автоматического
размещения записей сразу в нескольких сервисах, плюс предоставляет пользователю
возможность манипулировать HTML-тэгами в сообщениях, настраивать размеры размещаемых
в интернете изображений и заносить в закладки отдельные постинги для последующего
быстрого к ним доступа. Памятуя о вероятных разрывах связи, разработчик предусмотрел в
программе специальный модуль, отвечающий за докачку данных. По заверению автора Mobi-
Up, в следующих версиях мидлета будет добавлена поддержка новых интернет-сервисов, а
также появится возможность размещать в Сети отснятые при помощи мобильника аудио- и
видеоролики.
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Для полноценной работы с приложением необходимо устройство с Java, вторым профилем
MIDP и настроенным доступом в интернет. Скачать программу (87 кбайт) можно посредством
телефонного WAP-браузера с сайта mobi-up.com/wap.

 И еще одна важная ремарка. В виду отсутствия внятных координат разработчика и
каких-либо сведений о конфиденциальности передаваемой программой пользовательских
данных, редакция проекта Mobsoft.ru считает своим долгом напомнить читателям об
информационной безопасности и возможных рисках при работе с Mobi-Up.
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МОБИЛЬНЫЙ НАВИГАТОР MAPNAV

18.05.2008 г.

MapNav (полное наименование Map Mobile Navigator) - разработка Павла Раева,
распространяемая бесплатно и сконструированная автором исходя из потребности в
инструменте, который может быть использован для навигации с помощью мобильного
телефона и GPS-приемника, как встроенного в устройство, так и внешнего, подключаемого
через Bluetooth. Особенностью приложения является многоязычный интерфейс и крайне
богатый функционал, ставящий навигатор на ступеньку выше многих коммерческих продуктов,
представленных на рынке программного обеспечения. В частности, MapNav поддерживает
работу с сервисами WikiMapia и "Мои POI", умеет отображать и кэшировать карты и
спутниковые изображения Земли с сайтов maps.google.com, virtualearth.com, Ask.com,
Yahoo.com, OpenStreetMap.org, позволяет прокладывать маршруты, измерять скорость
движения, высоту, расстояние и многое-многое другое.
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Закачать мобильный навигатор MapNav (330 кбайт) можно напрямую с WAP-сайта
mapnav.spb.ru/wap.wml. Нужно иметь в виду, что для корректной работы приложения необходим
телефон с Java, поддержкой профиля MIDP 2.0 и конфигурации CLDC 1.1. При этом размер
памяти, доступной мидлету, должен  быть не менее 500 кбайт (при меньшем объеме памяти
программа попробует запуститься в защищенном режиме, который отображает на экране не
более одного куска карты одновременно). Кроме этого, часть функциональности навигатора
зависит от наличия и уровня поддержки разнообразных расширений платформы J2ME
(например, телефоны с Symbian OS ограничены в использовании внешних карт). Наиболее
подробная информация о программе MapNav и ее настройке представлена в руководстве
пользователя, с которым желательно ознакомиться во избежание недоразумений и коллизий
при работе с приложением.
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МОБИЛЬНАЯ КАРТА БЕЛГРАДА

18.05.2008 г.

Задумали провести летние денечки долгожданного отпуска в Белграде, чтобы посетить Храм
Святого Саввы, посмотреть на Калемегдан с Белградской крепостью, различные памятники
архитектуры и многочисленные археологические раскопы с образцами материальной культуры
столицы Сербии? Тогда вам обязательно стоит взять на вооружение Beograd -
картографическую разработку Владимира Тучакова для портативных устройств, которая ни при
каких обстоятельствах не позволит вам заплутать в городских хитросплетениях Белграда. Для
полноценной работы с программным продуктом необходим телефон с цветным дисплеем,
поддерживающий технологию Java и позволяющий запускать увесистые мидлеты (размер
исполняемого файла Beograd - около 6 Мбайт). Приложение распространяется автором
бесплатно и доступно для скачивания с этой страницы сайта GetJar.com.
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OPERA MINI 4.1

13.05.2008 г.

Норвежская компания Opera Software представила на суд  общественности очередную
стабильную версию мобильного веб-браузера для портативных устройств, поддерживающих
технологию Java. Обновленная редакция программы с индексом 4.1 в названии отличается
улучшенной производительностью в работе и наличием таких востребованных функций, как
автоматическое дополнение URL-адресов при вводе, сохранение веб-страниц для их
последующего автономного просмотра без подключения к интернету, прием и передача файлов
по Сети, поиск слов и фраз на открытом в браузере ресурсе. Приятная неожиданность ожидает
также пользователей русифицированной версии приложения: в ней, согласно партнерским
соглашениям с "Яндексом", по умолчанию используется одноименный поисковик, наиболее
популярный среди отечественных интернет-серфингистов.
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COMEKS

11.05.2008 г.

Превратить сухой, в большинстве случаев ничем не примечательный текст SMS-весточек в
яркие, насыщенные графическими образами сообщения отважилась финская компания
Comeks, представившая на мобильном рынке одноименное приложение для создания
забавных мини-комиксов и их последующей публикации в социальных сетях
(Friendster,Facebook and Bebo) или отправки посредством MMS/E-mail другим абонентам
сотовой связи и пользователям интернета. Для того чтобы воочию оценить заложенный в
Comeks потенциал и приобщиться к одному из популярнейших жанров массовой культуры,
необходимо взять в руки телефон, зайти на сайт get.comeks.com и скачать с него исполняемый
файл программы размером 285 кбайт. Далее останется только запустить Java-мидлет и, следуя
подсказкам приложения, приступить к рисованию рисунков с краткими текстами.
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BING: МОБИЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДРУЗЕЙ

10.05.2008 г.

Тяга к сетевому общению у приобщенных к интернету молодых, продвинутых в цифровой
технике граждан и симпатичных как внутренне, так и внешне гражданок неистребима.
Доказательство тому - обилие всевозможных приложений, как стационарных, так и
предназначенных для работы на портативных устройствах, поддерживающих современную
платформу J2ME. Взять, к примеру, разработанный немецкими программистами Java-мидлет
Bing. С его помощью можно в считанные секунды превратить обычную мобильную "трубку" в
мощнейший инструмент для разговоров по Сети с коллегами, друзьями и таинственными
незнакомками. Отличительной особенностью приложения является умение работать сразу с
пятью различными сетевыми протоколами (ICQ, MSN, AIM, GTalk и Yahoo), а также поддержка
многопользовательских и приватных фоточатов.
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Помимо вышеперечисленных опций мобильный мессенджер имеет все шансы понравиться
пользователям своим красочным интерфейсом, поддержкой графических смайликов в
сообщениях и модной среди молодежи функцией выставления различных статусов,
демонстрирующих собеседникам текущее настроение владельца сотового телефона. В общем,
Bing - вещь более чем забавная, и с ней обязательно стоит познакомиться. Загрузить
приложение в память портативного девайса можно средствами WAP-браузера, технично
проследовав по ссылке wap.bing.im. Размер программы равен 224 килобайтам.
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SYSINFO - ПОКАЗАТЬ ВСЕ, ЧТО СКРЫТО

08.05.2008 г.

SysInfo - это бесплатный и крайне миниатюрный продукт (всего три килобайта без всяких
хвостиков), разработанный Вадимом Орловым из расположенного в устье реки Северная Двина
города Архангельска с целью "вытягивания" из недр сотовых телефонов различных сведений
об аппаратуре и мобильной платформе Java 2 Micro Edition. По словам автора приложения,
системная утилита гарантированно может пригодиться на практике как разработчикам
программного обеспечения для быстрого получения точной технической информации о
какой-нибудь свежеиспеченной платформе, так и просто любопытным мидлетолюбителям,
привыкшим испытывать на прочность каждое новое появившееся на рынке приложение.
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NIGHTSKY: ВИРТУАЛЬНЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

07.05.2008 г.

Для тех, кто страстно влюблен в астрономию - науку о расположении, строении, свойствах,
происхождении и развитии небесных тел и их систем, вплоть до Вселенной в целом, Сергей
Семенов из села Салтановка, что в Навлинском районе Брянской губернии, разработал
мобильное приложение NightSky, обладающее богатыми функциональными возможностями. В
частности, используя программу, владелец сотового телефона с Java может с легкостью
наблюдать положение звезд на небе в реальном времени (причем, место наблюдения может
корректироваться), анализировать справочную информацию по самым ярким светилам, а также
всем созвездиям, плюс проводить некоторые математические расчеты и отслеживать в
хронологическом порядке различные астрономические события.

 

 

 Рекомендуем также обратить внимание на программный продукт MicroSky, выполняющий
аналогичные задачи.
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МОБИЛЬНАЯ АКВАРИУМИСТИКА

03.05.2008 г.

Специально для тех, кто увлекается содержанием аквариумных рыбок в домашних условиях и
млеет от удовольствия при виде представителей водной флоры и фауны, морских и
пресноводных рыб, растений, ракообразных, моллюсков, земноводных, рептилий, кораллов и,
конечно же, портативных русалок, немецкая компания TLogic разработала мобильный аквариум
Mobile Aquarium, работающий на любом сотовом телефоне с Java и с выверенной точностью
повторяющий настоящий стеклянный девайс. Особенностью приложения является
стопроцентная эмуляция подводного мира, то есть пользователю программы (а таковых
наверняка найдется немало) придется с особой пунктуальностью кормить виртуальных рыбок,
ухаживать за ними, плюс поддерживать биологическое равновесие в цифровом аквариуме,
используя различные приспособления: аэраторы, механические и биологические фильтры,
терморегуляторы и многое другое.
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 Рекомендуем также обратить внимание на разработанное компанией Dynamic Pixels
приложение "Аквасим" (см. скриншоты), характеризующееся тщательно проработанной
графикой и анимацией, возможностью соревнования с другими игроками посредством
онлайнового рейтинга и многими другими востребованными опциями.
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DICTIONARY SCII SPANISH-ENGLISH

28.04.2008 г.

Выучили назубок английский и теперь жаждете взять "на абордаж" яркий испанский язык, на
котором говорят около 500 млн. человек во всем мире, то есть около 10% населения планеты?
Если да, то рискнем предложить  вашему вниманию увесистый (2,8 Мбайт), но крайне полезный
J2ME-словарь Dictionary Scii Spanish-English, обеспечивающий перевод порядка 170 тысяч слов
в двух направлениях - с испанского на английский и обратно. Примечательно, что разработчик
Давид Буэсас не стал заморачиваться программированием графического интерфейса к
продукту, а сконцентрировал все свои творческие усилия на создании качественного
мобильного приложения, добротность которого подчеркивает масса положительных отзывов о
словаре от других пользователей, приобщиться к сообществу которых можно по этой ссылке.
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МОБИЛЬНЫЙ АЛКОТЕСТЕР DRINKORDRIVE

26.04.2008 г.

Хлопнули пару рюмочек отечественного сорокаградусного напитка, бутылку пенного пива или
армянского коньяка "Царь Тигран", и теперь гложут сомнения, можно ли садиться за руль
любимого авто, чтобы доставить свое, малость хмельное, но готовое к героическим подвигам
тело к красавице жене  и детям? С бесплатной программой DrinkOrDrive для сотовых
телефонов с Java подобные предупреждения можно будет развеивать в пух и прах за
считанные мгновения на зависть  всем собутыльникам. Не верите? А вы поизучайте
тщательнейшим образом документацию к приложению, там все изложено - и как настраивать
мобильный алкотестер и как им эффективно пользоваться во здравие своего организма,
требующего любви, ласки и спокойствия в этом непростом мире.
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МОБИЛЬНЫЙ СИНОПТИК GMINFO

25.04.2008 г.

Существует масса доступных способов узнавать прогноз погоды на ближайшие дни. Можно,
например, интересоваться будущими причудами матушки-природы у близких родственников и
знакомых, можно часами напролет сидеть у телевизионного или радиоприемника, наконец,
можно со знанием дела черпать всю необходимую информацию из интернета или технично
пользоваться мобильным приложением GMinfo, разработанным однофамильцем избранного
президента Российской Федерации Олегом Медведевым и позволяющим производить
мониторинг метеорологических условий в любом из 4400 городов мира. Все данные программа
заимствует посредством беспроводного сетевого соединения с сервера ведущего российского
погодного проекта Gismeteo.Ru, а это значит, что в достоверности предоставляемых GMinfo
сведений можно не сомневаться.
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МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТ SKYPE

25.04.2008 г.

У владельцев сотовых телефонов, оснащенных поддержкой современной технологии Java 2
Micro Edition, появилась возможность совершать звонки через сеть IP-телефонии Skype. Для
осуществления вызовов и общения с другими пользователями популярной службы необходимо
скопировать в память портативного устройства специальную клиентскую программу,
доступную для бесплатной загрузки на официальном сайте сервиса. В настоящий момент
мобильное приложение находится в стадии бета-тестирования и имеет несколько
функциональных ограничений, касающихся приема и обработки телефонных вызовов. В
частности, ощутить всю прелесть голосового общения по сети Skype в период отладки
программного продукта пока могут только жители солнечной Бразилии, Дании, Эстонии,
незалежной Финляндии, Польши, Швеции и величественной Великобритании.
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GOTEXT: ЭКОНОМНЫЙ ПОДХОД

24.04.2008 г.

Хотите сэкономить на отправке SMS и MMS? Тогда вам обязательно стоит присмотреться к
бесплатной программе goText, позволяющей отправлять короткие текстовые и
мультимедийные сообщения мобильным абонентам посредством размещенных на сайтах
операторов сотовой связи специальных веб-форм. Подобный механизм отправки позволяет
существенно снизить финансовые расходы на оплату электронных весточек, и все благодаря
тому, что для передачи информационных данных приложение goText использует сравнительно
недорогое GPRS/EDGE-, а то и вовсе бесплатное WiFi-соединение с интернетом. Обо всех
нюансах работы с программой, а также о том, как ее правильно настраивать, подробно
изложено на страницах документации, поставляемой в архиве с Java-мидлетом (84 кбайт).
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POCKETZX: МОБИЛЬНАЯ СПЕКТРУМАНИЯ

24.04.2008 г.

PocketZX - это J2ME-эмулятор легендарного восьмибитного компьютера ZX Spectrum, в 80-е
годы имевшего бешеную популярность среди домашних пользователей всех возрастов
благодаря доступной цене и обилию всевозможных программных продуктов игрового и
прикладного характера. Особенностью альфа-версии мобильного приложения является умение
быстро и практически со стопроцентной точностью эмулировать работу микропроцессора Z80, а
также соответствующих компонентов "Спектрума", плюс знание форматов файлов SNA и Z80,
содержащих полную копию ОЗУ с какой-либо загруженной в нее ранее игрушкой или
познавательной программой. Примечательно, что в качестве файлового менеджера в PocketZX
используется обозреватель из рассмотренного нами ранее эмулятора Nescube. Такого же
бесплатного, как и герой нашей сегодняшней небольшой заметки.
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C - поворот дисплея;
1 - уменьшение масштаба;
2, 4, 5, 6, 8 или джойстик телефона - управление объектами в ZX-машине (вверх, вниз,
вправо, влево и "огонь");
3 - увеличение масштаба изображения;
7 - включение или выключение диспропорционального режима отображения картинки;
9 - выравнивание демонстрируемой на дисплее сотового телефона картинки (по центру, по
левому краю, по правому краю);
0 - так называемая start-клавиша, использование которой равносильно одновременному
нажатию кнопок 0, Space и Enter;
# - переключение типа джойстика.

 Дополнительная информация:

разработчик эмулятора: Real Soft Makers;
размер исполняемого JAR-файла приложения: 297 кбайт;
аналогичные продукты: ReadPlayZX и Nescube.
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TINY TWITTER

11.04.2008 г.

Tiny Twitter - настоящая мобильная находка для тех, кто активно пользуется онлайновым
сервисом микроблоггинга "Твиттер", позволяющим размещать на сайте короткие текстовые
заметки размером до 140 символов посредством SMS, службы мгновенных сообщений Google
Talk или сторонних программных клиентов. Особенностью приложения является ненавязчивый
интерфейс, доступный для быстрого освоения даже гламурным блондинкам и напичканный
всевозможными опциями, плюс умение запускаться на портативных устройствах под
управлением Windows Mobile и телефонах, поддерживающих технологию Java 2 Micro Edition.
Tiny Twitter является бесплатным программным продуктом, достойным занять почетное место
среди других приложений, хранящихся в памяти вашего мобильника.
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СВЕРИМ ЧАСЫ

11.04.2008 г.

Устали от скучных, навевающих беспробудную тоску и печаль, цифровых часов в своем
мобильнике? Тогда имеет смысл обратить внимание на аналоговые ходики, разработанные
швейцарскими программистами из компании oli4 soft, не понаслышке знающими толк в создании
инструментов для измерения времени. Взгляните на приведенные ниже скриншоты - разве
можно отказаться от такой чарующей красоты со стрелками, с аптекарской точностью
отсчитывающими каждое мгновение жизни? По-моему, нет. Мало того, эти удивительные
аналоговые часики умеют кукарекать каждый час и будить хозяина в заданное время по утрам.
А еще они тикают, как и положено настоящим швейцарским часам, славящимся не только
неизменным качеством и надежностью, но и элегантностью и эксклюзивным дизайном.
Правда-правда!
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FILEHIDE: ПОД ПОКРОВОМ ТАЙНЫ

09.04.2008 г.

Творческий коллектив программистов, именуемый заморским словом zimbleTech, представил
интересную Java-разработку FileHide, предназначенную, как несложно догадаться из названия,
для сокрытия архиважных файлов и документов, хранящихся в памяти мобильного устройства.
Используя приложение можно, в частности, прятать от жены фотографии любовниц,
анимированные картинки с изображением пышногрудых красавиц, видеоролики интимного
характера и многие другие вещи, просмотр которых может вызвать у ревнивой супруги бурю
негодований и довести до развода. FileHide является бесплатным программным продуктом,
рекомендуемым для повседневного применения в мирных целях. Скачать приложение (13,7
кбайт) можно как с сайта разработчика по приведенной выше ссылке, так и с ресурса
wap.getjar.com, используя уникальный код мидлета 28093.
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Часы наручные Boegli:
Слава наручные часы.

INSTANGO: ЗНАТОК СЕТЕВОГО ОБЩЕНИЯ

06.04.2008 г.

Instango - бесплатное приложение, позволяющее обмениваться текстовыми сообщениями,
фотографиями, музыкой и прочими файлами с участниками сетей Google Talk, ICQ, AIM, MSN и
Yahoo, а также предоставляющее возможность осуществлять недорогие международные звонки
с мобильника на любой другой сотовый или стационарный телефон по всему миру. Помимо
этого программа поддерживает обмен голосовым трафиком между пользователями, умеет
отправлять SMS, читать новостные потоки в формате RSS и полноценно работать с почтовой
корреспонденцией. Мобильный продукт Instango разработан с использованием технологии J2ME
и может эксплуатироваться на широком спектре портативных устройств с поддержкой профиля
MIDP 2.0. Размер мидлета составляет примерно 315 килобайтов, а для начала работы с
программой необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте разработчика
приложения.
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GLASSPLAYER: ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ

05.04.2008 г.

Творческий ансамбль, коллектив гуру цифровых технологий в лице Теро Линдберга и Томми
Аронниеми, не желающий мириться с несовершенством встроенных в сотовые телефоны
MP3-плееров, разработал свой коммерческий Java-продукт GlassPlayer, вобравший в себя все
лучшие стороны портативных мультимедийных программ. GlassPlayer хорош многим, но,
прежде всего, своим интерфейсом - ненавязчивым, как слеза любимой девушки и таким же
привычным, как взгляд уважаемой тещи. Это раз. Два - приложение поддерживает множество
цифровых форматов и умеет ловко работать с плей-листами. Разве не в этом многообразии
всевозможных функций скрывается истинное счастье мобильного меломана? Как вы считаете,
уважаемые читатели сайта Mobsoft.ru?
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OPERA MINI 4.1 BETA

02.04.2008 г.

Компания Opera Software представила обновленную редакцию мобильного браузера Opera
Mini. В новой версии программы с индексом 4.1 и шильдиком beta разработчики реализовали
давно ожидаемую пользователями функцию приема и передачи файлов, внедрили механизм
сохранения веб-страниц для их последующего изучения в режиме offline, добавили опцию
поиска информации на просматриваемом сайте и включили в состав браузера модуль,
отвечающий за автоматическое завершение вводимых URL-адресов. Так же в пресс-релизе
новинки сообщается о том, что Opera Mini 4.1 beta научилась на 50% быстрее загружать
данные из интернета. Программа доступна для скачивания по адресу operamini.com/beta.
Необходимо учитывать, что доступность той или иной возможности  Opera Mini 4.1 может
зависеть от модели телефонного аппарата и места нахождения пользователя.
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МОБИЛЬНАЯ ВИДЖЕТОМАНИЯ

30.03.2008 г.

Компания "Мобильные инновации" проинформировала сетевую общественность об открытии
бесплатного сервиса iDea Widgets, предоставляющего доступ к обширной библиотеке
виджетов и открывающего владельцам сотовых телефонов доступ к различным популярным
ресурсам в интернете. В частности, используя мини-приложения iDea Widgets, можно общаться
по "аське", читать блоги LiveJournal и RSS-ленты, лазать по сайтам "Одноклассники.ru",
Lenta.ru, MTV.ru и многим другим, работать с почтой Mail.ru и проделывать массу других
эффективных трюков на зависть  обладателям новомодных смартфонов, "айфонов" и
дорогущих коммуникаторов. Для подключения к сервису достаточно определится с любой из
трех доступных версий Java-программ (Friends, Fun или Girl), после чего зарегистрироваться в
системе и получить на мобильник SMS со ссылкой на выбранный мидлет.
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 См. также

Виджет проекта Mobsoft.ru на сайте сервиса iDea Widgets;
Виджет проекта Mobsoft.ru для почитателей браузера норвежской компании Opera Software;
Другие аналогичные программные разработки: WidSets, Plusmo.
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SM@PER: НОВОЕ СЛОВО В ОБЩЕНИИ

26.03.2008 г.

Sm@peR - это ICQ-мессенджер для различных мобильных платформ, в том числе и для Java.
По заявлению разработчиков основными преимуществами программы, ведущей свою
родословную от популярного клиента Jimm, являются быстродействие, эргономичный и
интуитивно понятный интерфейс, а также возможность управления одновременно несколькими
учетными записями ICQ. Полная поддержка последней версии асечного протокола позволяет
приложению использовать расширенную функциональность, включающую в себя такие опции,
как поддержка приватных и X-статусов, хранение истории переписки, антиспамовый фильтр,
маскировка под любой другой ICQ-клиент и многое другое. Внушительный набор графических
смайлов, возможность автоматически изменять статус в Сети, который просматривается
собеседниками, - все это делает работу с программой Sm@peR максимально простой и
комфортной.
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MORANGE: МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

22.03.2008 г.

Morange - это превосходный инструмент для "прокачки" мобильника по самое не хочу.
Используя программу, можно научить сотовый телефон с Java не только ловко работать с
почтовой корреспонденцией, контактами, веб-страницами в интернете и RSS-источниками, но и
мастерски взаимодействовать с различными социальными сетями и такими востребованными
на сегодняшний день IM-клиентами, как MSN, Yahoo и Google Talk. Помимо этого приложение
предоставляет замечательную возможность управлять удаленным компьютером, хранить
файлы, фотографии и прочую информацию на сервере сервиса Morange, отправлять SMS и
посредством IP-телефонии совершать недорогие звонки в любые страны мира. К примеру, для
отечественных пользователей минута разговора с любимыми родственниками из Франции
обойдется всего в 3,5 цента, а с коллегами из Сингапура - и того дешевле.
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Для того чтобы в полной мере ощутить заложенный в Morange потенциал, потребуется
заплатить за программу 29 долларов США. Именно столько стоит годовое VIP-пользование
мобильным приложением со всеми мыслимыми "примочками" и модными опциями. Если нет
желания отдавать свои кровные за продукт, то пользоваться им можно совершенно бесплатно,
правда, с некоторыми незначительными ограничениями.

Кстати, упоминание о Сингапуре не случайно. Аккурат в этом, удивительном оазисе контрастов
в центре Юго-Восточной Азии и расположен головной офис компании-разработчика Morange.
Так что, если будете проездом в крупнейшем азиатском мегаполисе, то не премините зайти в
гости к создателям столь замечательной программы. Глядишь, чаем с конфетами напоют и о
планах на будущее расскажут.
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KARAOKE MINI

22.03.2008 г.

Для тех, кому страсть как хочется, влившись в образ Димы Билана или Софии Ротару, душевно
исполнить какую-нибудь музыкальную композицию под аккомпанемент своего сотового
телефона, американская компания La Vella Entertainment Group из города Майами сварганила
приложение Karaoke Mini, хранящее более сотни различных фонограмм, для получения
доступа к которым потребуется отстегнуть разработчику семь вечнозеленых долларов.
Программа на пять с плюсом справляется с возложенными на нее обязанностями и отличается
незамысловатым интерфейсом, доступным для молниеносного освоения любому пользователю
портативного караоке вне зависимости от его технической подкованности и "продвинутости".
Скачать мобильное удовольствие можно по ссылке get.karaokemini.com, а оплатить
посредством международных платежных систем Visa, Mastercard, American Express, Discover,
eCheck или PayPal.
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МУЛЬТИСЕРВИСНЫЙ МЕССЕНДЖЕР WHIZZPER

19.03.2008 г.

С программой Whizzper любой может почувствовать себя настоящим королем сетевого
общения. И все потому, что разработанный компанией mCentric мобильный продукт
поддерживает работу не с одним и даже не с двумя, а сразу с четырьмя IM-протоколами,
обеспечивающими возможность обмена тестовыми сообщениями, смайликами и весенним
настроением с пользователями таких популярных на сегодняшний день мессенджеров, как
MSN, Yahoo!, AIM и Google Talk. Кого воодушевил подобный функционал приложения,
разбавленный немногочисленными, но полезными настройками, могут, не задумываясь, по
ссылке wap.whizzper.com загрузить Whizzper в память своего сотового телефона. Размер
программы (кстати, совершенно бесплатной) составляет всего 63 килобайта.
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BIORHYTHM CALCULATOR

15.03.2008 г.

Согласно биоритмологии, исследующей законы чередования периодов активности и
пассивности физиологических и психических процессов человеческого организма, каждый из
нас с момента рождения подвержен влиянию трех биологических ритмов, циклически
повторяющихся и оказывающих то или иное действие на настроение, темпераментность,
мыслительные способности и прочие личностные качества. Применить столь масштабные
теоретические знания на практике может любой желающий, воспользовавшись услугами
мобильной программы Biorhythm Calculator, рассчитывающей значения физического,
эмоционального и интеллектуального циклов и демонстрирующей биоритмограммы в виде
синусоид. Приложение предназначено для запуска на любом сотовом телефоне с цветным
дисплеем и поддержкой технологии Java.
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Стоимость разработанного немецкой компанией TLogic продукта составляет 5,5 долларов США.
Для нежелающих расставаться со своими заработанными нелегким трудом кровными, доступна
полнофункциональная версия Biorhythm Calculator, напичканная рекламой, но зато совершенно
бесплатная (за исключением оплаты сетевого трафика, затрачиваемого программой на загрузку
баннеров).

 Кстати, знание о биоритмах позволяет предупредить гипертонический криз и даже инфаркт
миокарда. Не верите? Спросите у медиков!

 См. также аналогичный отечественный продукт Mobile Bioritms.
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ЛЮБОВНЫЙ ТАЙМЕР

10.03.2008 г.

Влюбленные часов не наблюдают - так глаголет старая истина. Настолько старая, что многие
ее уже не соблюдают и следят за ходом времени, отслеживая каждую секунду, каждый миг и
мгновение, проведенные друг с другом в любви и согласии. И чтобы таким вот заядлым
обманщикам старика Хроноса было проще ориентироваться в прожитом вместе времени,
немецкая компания Butterfly-effected, идя супротив устоявшихся норм и традиций, разработала
мобильное приложение Lovetimer. Все, что необходимо для работы с программой - это в
соответствующих полях ввести имена партнеров и указать точную дату первой романтической
встречи, руководствуясь значением которой любовный таймер расскажет, как долго он и она
находятся вместе. Размер мидлета Lovetimer составляет примерно 150 кбайт, а приобрести его
можно практически в любом сервисе мобильных развлечений.
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OPERA MINI И GOOGLE: ДРУЗЬЯ НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА

09.03.2008 г.

Компании Google и Opera Software объявили о подписании соглашения о сотрудничестве.
Согласно условиям заключенного договора в мобильных браузерах Opera Mobile и Opera Mini
по умолчанию вновь вместо сетевой ищейки Yahoo будет использоваться поисковик Google. Как
сообщает PC World, сторонам не удалось достичь договоренности о продлении
сотрудничества, и в результате руководство Opera Software было вынуждено подыскать себе
нового партнера. Теперь Google будет доступен через стартовую страницу Opera Mobile и Opera
Mini, что, конечно же, не может не радовать пользователей этих программ. В норвежской
компании отмечают, что на сегодняшний день браузер Opera Mini, предназначенный для
использования на недорогих сотовых телефонах с Java, загрузили более 35 миллионов раз.
Поставки пакета Opera Mobile, который предустанавливается на устройства Motorola, Sony
Ericsson и HTC, превысили 100 миллионов копий.
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КАРТА СВОБОДНЫХ ДОРОГ ОТ "ЯНДЕКСА"

08.03.2008 г.

Компания "Яндекс" сообщила о запуске мобильного сервиса "Пробки 2.0", который
представляет собой оперативную карту загруженности городских магистралей, составляемую
на основе получаемых и обрабатываемых пользовательских данных. Информацию о скорости
проезда по тем или иным улицам мегаполиса в режиме реального времени предоставляют
добровольцы. Для участия в программе владельцу сотового телефона с GPS-приемником
достаточно установить приложение "Яндекс.Карты" и включить в нем функцию "сообщать о
пробках" для автоматической трансляции необходимых сведений на сервер сервиса. Карта
пробок пока доступна только для Москвы, но программа скоро начнет действовать и в других
городах. В первую очередь там, где будет больше энтузиастов, готовых помогать другим
водителям.

 

Обновленное приложение "Яндекс.Карты" в настоящий момент работает в режиме
бета-тестирования. Пользоваться им могут владельцы любых портативных устройств
(мобильная версия поддерживает все три платформы - Symbian, Windows и Java). В
дальнейшем пользовательские данные будут перенесены на сайт "Яндекс.Карт" и станут
доступны всем пользователям интернета.
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НАВИГАТОР ПО МОСКОВСКОЙ ПОДЗЕМКЕ

08.03.2008 г.

Для тех, кто по ряду жизненных обстоятельств вынужден часто "путешествовать" по московской
подземке, любуясь красотами архитектурных сооружений столичного метрополитена и
наслаждаясь "сказочным" комфортом российских скоростных поездов, некий таинственный
товарищ, в глубине души ностальгирующий по замечательным временам Союза Советских
Социалистических Республик, сконструировал навигатор MobileMetro, позволяющий при
помощи мобильника без труда ориентироваться в хитросплетениях тоннелей метро и
производить расчет оптимального маршрута. Программный продукт размером чуть больше
пятидесяти килобайтов распространяется бесплатно и предназначен для работы на любых
портативных устройствах, поддерживающих технологию Java 2 Micro Edition. Для загрузки
приложения можно также воспользоваться WAP-ссылкой ussr.km.ru/soft/wap/index.wml.
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ПОЧТОВЫЙ КЛИЕНТ ICJKMAIL

02.03.2008 г.

Если вам по долгу службы часто приходится работать с почтовой корреспонденцией на
японском, китайском или корейском языках, а имеющийся на руках мобильник не поддерживает
азиатские шрифты, значит, имеет смысл взять на вооружение программу iCJKMail. В активе
разработанного американской компанией HZ Multimedia приложения значится полноценная
поддержка иероглифов и умение автоматически определять кодировку входящих писем.
Программа отличается незамысловатым интерфейсом и богатым функционалом, стоимость
"владения" которым варьируется от трех с половиной до семи долларов США в месяц в
зависимости от количества поддерживаемых почтовым клиентом языков. Размер мидлета
составляет 98 кбайт, а для его запуска требуется мобильная Java-платформа, отвечающая
спецификации MIDP 2.0.
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MOBILE TVGUIDE

02.03.2008 г.

С мобильной программой Mobile TVGuide скучать не придется, а все по той простой причине,
что она предназначена для просмотра списка российских и зарубежных телевизионных
передач, транслирующихся в цифровом формате посредством спутникового вещания. Для
работы с приложением необходимо сначала зарегистрироваться на сайте коллектива Zaval
Creative Engineering Group (Zaval CE Group), а затем, определившись с количеством
отслеживаемых ТВ-каналов, загрузить подходящую сборку Java-мидлета в память сотового
телефона с настроенным профилем GPRS/EDGE для доступа к интернету. Mobile TVGuide
является бесплатным программным продуктом, позволяющим пользователю без труда и с
аптекарской точностью определить время показа любимой телепередачи или не менее
обожаемого сериала.

 
Mobile TVGuide (скриншоты с сайта разработчика).
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SPACE SEARCHER: БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ, НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ

28.02.2008 г.

Space Searcher - это мощный инструмент для поиска данных в списке контактов вашего
сотового телефона, с легкой руки разработчиков или просто по воле случая лишенного
функциональных средств, обеспечивающих плодотворную и эффективную работу с телефонной
книгой мобильника. Используя программу можно, в частности, производить поиск по всем без
исключения полям телефонной книжки, собирать различную статистическую информацию о
хранящихся контактах и проделывать кое-какие дополнительные вещи. Для работы приложения
необходимо портативное устройство, поддерживающее технологию Java и спецификацию JSR-
75 (File Connection and PIM API). Размер исполняемого файла Space Searcher составляет всего
27,5 килобайтов, а загрузить его бесплатно можно также с WAP-сайта wap.handy-tools.net.

 
Интерфейс программы Space Searcher (все приведенные скриншоты позаимствованы с сайта разработчика).
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Компания Violex
предлагает купить
канцтовары оптом

www.paley.com.ua/ для.

MINI NOTEPAD: МИНИАТЮРНЫЙ БЛОКНОТ

24.02.2008 г.

Нередко возникают ситуации, когда нужно на ходу черкануть какую-нить мелкую записку, а ни
ручки, ни карандаша, ни клочка бумаги под рукой не обнаруживается. Именно в подобных
случаях на помощь может прийти мобильное приложение Mini Notepad, предназначенное для
хранения небольших текстовых записей в памяти - подчеркиваем - практически любых
доступных на сегодняшний день портативных устройств с технологией Java 2 Micro Edition.
Особенностью программы является не только миниатюрный размер исполняемого файла (всего
3,5 кбайт) и полное отсутствие каких-либо настроек, но и максимально простой
пользовательский интерфейс, лишенный графических изысков и никому не нужных наворотов.
Распространяется мобильный блокнот бесплатно, а загрузить его в свой телефон может любой
желающий с этой страницы сервера Getjar.com.
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REPORO: СЕРВИС НА ВСЕ РУКИ

23.02.2008 г.

Вдоволь пообщаться в различных чатах или с пользователями мессенджеров MSN Messenger,
Yahoo Messenger, ICQ, AOL и Google Talk, просмотреть личный гороскоп, ознакомиться с
интереснейшими региональными и международными новостями в сфере политики, социальной
жизни, бизнеса, спорта, развлечений, моды и культуры, запостить гениальную мысль или
фотографию в личный блог, забронировать номер в гостинице или совершить покупки - все это
и многое другое позволяет универсальный сервис Reporo, адаптированный для мобильных
устройств. Для того чтобы окунуться в мир цифровых развлечений, нужно всего ничего: сперва
зарегистрироваться на сайте сервиса, а затем бесплатно загрузить в память сотового телефона
специальное Java-приложение, оснащенное графическим интерфейсом цвета морской волны,
разглядеть который вы без труда можете на приведенных ниже скриншотах программы.
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REMOTE'EMALL

22.02.2008 г.

Финский программист Петри Паавола представил на своем сайте бета-версию мобильного
Java-приложения Remote'EmAll, предназначенного для удаленного управления посредством
беспроводного сетевого соединения (GPRS, EDGE, 3G, WLAN) плеерами Winamp (с
установленным расширением HttpQ), Media Player Classic и VLC Videolan Player. Для корректной
работы мидлета нужно первым делом настроить серверные модули упомянутых
мультимедийных приложений, после чего внести необходимые правки в параметры мобильной
программы на вкладке IP Settings и установить интернет-соединение с компьютером.
Специально для тех, у кого подобные манипуляции могут вызвать определенные сложности,
разработчик Remote'EmAll предусмотрел соответствующую инструкцию на английском языке,
раскрывающую все нюансы управления приложением.

 

 

 

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.petripaavola.fi/remoteemall/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/392/56/[07.10.2012 20:22:33]

Вернуться

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/389/56/[07.10.2012 20:22:38]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  Sunclock: мобильные  солнечные часы

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

SUNCLOCK: МОБИЛЬНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ

17.02.2008 г.

Sunclock (в переводе с английского - "солнечные часы") - удивительная программная штука,
позволяющая, вне зависимости от текущего месторасположения, с экрана сотового телефона в
реальном масштабе времени наблюдать за тем, как в течение дня Солнце освещает
поверхность Земли. Используя подобные возможности  мобильного приложения, можно, к
примеру, одним взглядом определять в каком населенном пункте яркий солнечный день, а в
каком - темная ночь, в каком городе рассвет, а в каком - вечер. Не сложно  догадаться, что
Sunclock пригодится влюбленным парам, по воле случая разделенным часовыми поясами и не
чающим души друг в друге, а также сослужит добрую службу тем, кто часто мотается по
командировкам или просто любит путешествовать по различным уголкам Земли, не теряясь из
виду и часто созваниваясь с родственниками. В общем, Sunclock - вещь, бесплатно скачать
которую можно по этой ссылке (42,5 кбайт).
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PRIVATE PHONE BOOK

16.02.2008 г.

Адреса, номера телефонов, кредитных карточек и банковских счетов, а также всевозможные
пароли и явки стали уже вполне устоявшимися атрибутами современной жизни, вдоль и поперек
пропитанной цифровыми технологиями. Одно дело применять на практике весь этот огромный
массив информации, другое - структурировано и, главное, надежно его хранить. Вот именно
последней задачей и занимается отечественный программный продукт для мобильных
устройств, носящий говорящее название Private phone book и обладающий помимо всего
прочего уникальной изюминкой - поддержкой неограниченного количества учетных записей. Для
установки приложения подойдет любое устройство, снабженное цветным дисплеем,
поддержкой технологии Java 2 Micro Edition и отвечающее требованиям спецификации MIDP
2.0. Программа распространяется разработчиком бесплатно и "весит" всего 18,4 кбайт.
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NIMBUZZ: МУЛЬТИСЕРВИСНЫЙ IM-КЛИЕНТ

10.02.2008 г.

Тем, кто мучается в поисках мессенджера для сотовых телефонов с Java, обязательно стоит с
ленинским прищуром присмотреться к программе с необычным названием Nimbuzz,
позволяющей общаться через интернет с пользователями сетей Skype, MSN/Windows Live
messenger, GTalk, Yahoo, MySpace, Facebook, AIM, Jabber, Nimbuzz, Hyves и ICQ как
посредством текстовых сообщений, так и голосовых звонков. Особенностью мобильного
клиента является не только внушительный функционал с обилием всевозможных настроек и
востребованных опций, но и гарантированная поддержка кириллических шрифтов с массой
различных графических смайликов, создающих теплую, приятную и невероятно дружественную
атмосферу общения. Приложение Nimbuzz распространяется бесплатно, а загрузить его можно
как с веб-сайта разработчиков, так и посредством WAP-браузера по адресу get.nimbuzz.com.
Размер мидлета зависит от модели телефона и варьируется в пределах трех сотен килобайтов.
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РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ OPERA MINI

09.02.2008 г.

Прошедшая неделя отметилась масштабным апгрейдом серверных компонентов Opera Mini,
вследствие которого пользователи популярнейшего на сегодняшний день мобильного браузера
получили возможность еще более гибко манипулировать работой приложения посредством
специального меню, вызываемого инструкцией opera:config (ее необходимо набирать в
адресной строке программы). Руководствуясь дополнительными настройками, к примеру, не
составит особого труда изменить отдельные параметры модуля, отвечающего за
взаимодействие с RSS-источниками, откорректировать поведение программы при обнаружении
на веб-страницах телефонных номеров, отключить отображение пустых квадратов на месте
отключенных картинок, а также произвести ряд других "микрохирургических" вмешательств в
работу серверной части браузера Opera Mini.
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LA VELLA MOBILE RADIO

03.02.2008 г.

В вашем сотовом телефоне нет встроенного тюнера, принимающего радиосигнал в
FM-диапазоне? Печально, конечно, но это еще не повод для грусти, ведь компенсировать
отсутствующий модуль поможет La Vella Mobile Radio - приложение, предоставляющее доступ
к сотне с гаком интернет-радиостанций, транслирующих композиции самых различных стилей -
от хитов 80-х, джаза и хип-хопа до рока, электронной, клубной музыки и многих-многих других
направлений. Иными словами, с La Vella Mobile Radio скучать не придется, особенно, учитывая
тот факт, что программа запускается практически на всех представленных в настоящий момент
мобильных платформах. Загрузить приложение можно как с сайта lavmob.com, так и с адреса
wap.getjar.com по ссылке "Quick Download -> Quick Download Code -> 22887". Размер мидлета
невелик и составляет всего восемь десятков килобайтов.

 

 

 Быть может, кому-то интересно будет узнать, что в разработке плеера La Vella Mobile Radio
принимал участие Сергей Круценко, сотрудник украинской компании "Сайтекс",
осуществляющей комплексное решение потребностей заказчиков в сфере автоматизации
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управления предприятием, технологических процессов, отдельных прикладных и расчетных
задач.
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БЛОКИРАТОР КАРТИНОК

03.02.2008 г.

Вряд ли мы покривим душой, если скажем, что практически любой владелец современного
сотового телефона может похвастаться хранящимися в памяти аппарата фотографиями, среди
которых обязательно найдется хотя бы пара-тройка изображений исключительно личного
характера. Так вот, чтобы в случае непредвиденной кражи (или потери) мобильного аппарата
они с легкой руки мошенников не стали предметом шантажа или достоянием широкой
общественности, их нужно предусмотрительно запретить для просмотра всем и вся, то есть
запаролить. На вопрос, каким образом произвести блокировку графических файлов, с
легкостью ответит утилита iLock (51 кбайт) с феерическим интерфейсом, доступная для прямой
загрузки также с адреса wap.getjar.com по ссылке "Quick Download -> Enter Quick Download Code
-> 4155".

 

 

iLock - программа коммерческая (стоимость - 2 доллара США), позволяющая без ввода ключа
активации хранить в своей базе под надежной  защитой не более четырех фотографий. Перед
началом работы с утилитой необходимо задать пароль, а затем определиться с
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изображениями, к которым предполагается ограничить доступ.
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МОБИЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТОСТОВ ОТ КОМПАНИИ MOB STUDIO

27.01.2008 г.

Тосты, как известно, являются одной из культурных составляющих частей любого застолья, а
произношение их - высоким искусством, максимально быстро овладеть которым поможет вот
эта коллекция из десяти с гаком мобильных приложений с текстами ярких и запоминающихся
речей, предшествующих распитию спиртных напитков. Все представленные в коллекции тосты,
по своей сути очень разнообразны, полны положительной энергии, сочетают в себе
гармоничное развитие высокой и широкой мудрости, способны завести гостей своим задором и
обладают важным редким свойством - умением преображать обычную трапезу в веселое и
радостное коллективное мероприятие.
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МОБИЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ

26.01.2008 г.

Для знатоков и любителей такого жанра народного  фольклора и феномена культуры, как
анекдот, отечественная компания Mob Studio разработала целую линейку различных
мобильных Java-приложений, содержащих смешные истории, охватывающие практически все
сферы человеческой деятельности. В частности, в сборниках представлены анекдоты про
студентов, про компьютеры, про поручика Ржевского, представляющего собой собирательный
образ гусара с вульгарными замашками в аристократической среде, про доблестных
сотрудников милиции, про известных  людей, про политиков, новых русских и прочих-прочих
веселых, а порой и грустных персонажей. В общем, с программными продуктами талантливых
ребят из Mob Studio скучать не придется. Качаем!
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YOUTUBE FOR MOBILE

26.01.2008 г.

Крупнейшая служба видеохостинга YouTube обзавелась официальным клиентом,
реализованным на языке Java для портативных устройств. Используя его, владельцы
современных телефонов, работающих в сетях 3G и оснащенных поддержкой потокового видео
(RTSP), могут полноценно "рулить" мультимедийным сервисом YouTube: искать и
просматривать ролики, комментировать их и выставлять рейтинги, заносить приглянувшиеся
клипы в закладки, а также непосредственно с мобильника загружать собственные
видеошедевры на сайт популярной службы. На данный момент программа находится на стадии
бета-тестирования и работоспособна только на аппаратах Nokia N73, N95, E65, 6110, 6120 и
SonyEricsson K800, W880. Для инсталляции YouTube for Mobile необходимо в телефонном
браузере набрать адрес m.youtube.com/app и дождаться загрузки приложения (261 кбайт).
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 См. также альтернативную версию мобильного клиента для сервиса YouTube, именуемую
You2bile video player и доступную на этой веб-странице.
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MOBILE MAP OF EUROPE

22.01.2008 г.

The Study of geography is impossible without visual aids, the main place among which occupy the
cards. Realizing this unchallengeable fact, romanian company DJK Mobile Software has developed
the mobile card of the Europe DJK-EuroMap, easily placing in memory of the cellular phone with
technology Java 2 Micro Edition MIDP 2.0. It’s given not only possibility of the zoom separate card
areas for their more detailed studies, but also such relevant functions, as switching to full-screen
mode, cities and countries look-up, change of display orientation and interface language selection (the
english or romanian) to program user service. Cartographic application spreads gratis, but its size
does not reach to 300 kilobytes slightly.
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Высокоэффективные и
надежные плоские

солнечные коллекторы
могут быть изготовлены с

широким.

МОБИЛЬНАЯ КАРТА ЕВРОПЫ

21.01.2008 г.

Изучение географии немыслимо без наглядных пособий, главное место в ряду которых
занимают карты. Осознавая сей неоспоримый факт, румынская компания DJK Mobile Software
разработала мобильную карту Европы DJK-EuroMap, с легкостью умещающуюся в памяти
сотового телефона с технологией Java 2 Micro Edition MIDP 2.0. К услугам пользователя
программы предоставляется не только возможность приближения отдельных участков карты
для более подробного их изучения, но и такие востребованные функции, как переключение в
полноэкранный режим, поиск по городам и странам, изменение ориентации дисплея и выбор
языка интерфейса (английский или румынский). Картографическое приложение
распространяется бесплатно, а размер его чуть-чуть не дотягивает до трехсот килобайтов.
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МОБИЛЬНЫЙ ЭМУЛЯТОР GAMEBOY

20.01.2008 г.

Специально для увлеченных владельцев современных мобильных устройств с технологией
Java 2 Micro Edition, которые в былые годы теряли волю и сходили с ума при виде игровых
консолей японской компании Nintendo, шведский программист Бьорн Карлин сварганил
забавную штуку MeBoy, представляющую собой эмулятор карманных приставок Gameboy и
Gameboy Color. Пользоваться им несложно. К примеру, для того чтобы поворошить листву
былого, вспомнить прежние виртуальные рекорды и боевые заслуги, достаточно скопировать на
компьютер конструктор MeBoyBuilder.jar (72 кбайт), запустить его на выполнение, указать
образы игрушек (их можно позаимствовать, допустим, отсюда) и, нажав клавишу Finish,
получить готовый для копирования в телефон мидлет с эмулятором "Геймбоя", таким же
безумно увлекательным, захватывающим и феерически интересным, как и оригинал.

Конструктор  MeBoyBuilder.
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Скриншоты мобильного  эмулятора Gameboy.

 См. также мобильные J2ME-эмуляторы компьютера ZX Spectrum и приставки Dendy.
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SPECIAL MUSIC PLAYER

13.01.2008 г.

И вновь в наших новостных заметках фигурирует Java-плеер, правда, на сей раз
функционирующий только в мобильных устройствах канувшей в Лету компании Siemens.
Называется он просто и лаконично - Special Music Player (SMP). Хорош он не только
мастерским умением играючи воспроизводить мультимедийные данные форматов MP3, AAC,
WAV, MIDI, AMR, MP4 и 3GP в различных режимах, но и наличием массы других опций, в числе
которых значится поддержка плейлистов, настройка цветового оформления интерфейса и
возможность навигации по файловой системе телефона без каких-либо ограничений. Special
Music Player распространяется на безвозмездной основе и неустанно совершенствуется
Павлом Федотовым из города Рассказово, что в Тамбовской области. Размер программного
продукта - всего 32,5 килобайтов.

 
Оригиналы скриншотов  представлены на  этой странице  форума Siemens-club.ru.
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PHONE MANAGER

12.01.2008 г.

Файловые менеджеры, идущие в стандартной поставке большинства мобильных устройств, как
правило, не могут блеснуть внушительным потенциалом предоставляемых пользователю
возможностей. То ли дело Phone Manager - приложение Олега Медведева, позволяющее
вытворять с сотовым телефоном самые разные штуки: лазать по любым закоулкам памяти
портативного девайса и что душа пожелает делать с хранящимися в ней файловыми
объектами, просматривать сведения о свободных ресурсах интерпретатора Java, создавать и
редактировать текстовые документы в кодировке UTF-8, воспроизводить мультимедийные
данные формата MP3 и просматривать графические изображения. Иными словами, с
разработкой Олега можно развернуться на полную катушку без каких-либо финансовых затрат.
Почему? Да потому что за пользование Phone Manager автор программы не берет ни копейки!
Не сказка ли?

 

 

 См. также другие приложения Олега Медведева:
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BTMouse, или Телефон в качестве Bluetooth-мыши;
Мобильная Bluetooth-рация;
Java-диктофон для Sony Ericsson;
MobilGet;
Противоугонный мидлет;
Говорящие часы для мобильника.
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KD PLAYER: АУДИОПЛЕЕР ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

08.01.2008 г.

KD Player - это мобильная Java-разработка ярославского программиста Кныжова Дмитрия
Александровича, представляющая собой прекрасную и - самое главное! - совершенно
бесплатную альтернативу плеерам, изначально присутствующим в большинстве сотовых
телефонов. Мультимедийное приложение характеризуется простотой и удобством в
управлении, а также следующими "фичами": поддержкой русских ID3-тегов, опцией смены
интерфейса с помощью скинов, функцией определения битрейта и частоты дискретизации
композиций, механизмами создания M3U-плейлистов и отображения обложек прослушиваемого
альбома (загрузка таковых может осуществляться из ID3v2-тэгов или из файлов Folder.jpg,
Cover.jpg, размещенных в папке с музыкой), визуализацией, наличием аудиобиблиотеки,
умением работать в фоновом режиме и серией других востребованных возможностей.
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 Размер проигрывателя - 127 килобайтов.

 Список поддерживаемых устройств (наиболее полный листинг телефонов см. на сайте
разработчика KD Player):

Sony Ericsson: K310, K320, K510, K530, K550, K550im, K600, K608, K610, K610im, K618, K750,
K770, K790, K800, K810, K850, M600, P1, P990, S500, T650, V600, W200, W300, W550, W580,
W600, W610, W660, W700, W710, W800, W810, W830, W850, W880, W900, W910, W950, W960,
Z250, Z310, Z320, Z520, Z525, Z530, Z550, Z558, Z610, Z710, Z750.

Nokia: 2610, 2626, 2630, 2660, 2760, 2855, 2865, 2865i, 3109, 3110, 3250, 3500, 5070, 5140i,
5200, 5300, 5310, 5500, 5610, 5700, 6010, 6060, 6070, 6080, 6085, 6086, 6111, 6120, 6121, 6125,
6126, 6131, 6133, 6136, 6151, 6152, 6155, 6155i, 6165, 6230i, 6233, 6234, 6235, 6235i, 6255, 6265,
6265i, 6267, 6270, 6275, 6275i, 6280, 6282, 6288, 6290, 6300, 6301, 6500, 6555, 6630, 6651, 6680,
6681, 6682, 7360, 7370, 7373, 7390, 7500, 7900, 8600, 8800, 8801, 9300i, 9500, E50, E51, E60,
E61, E61i, E62, E65, E70, E90, N70, N71, N72, N73, N75, N76, N77, N80, N81, N90, N91, N92, N93,
N93i, N95.

Benq-Siemens: S75, E71, EL71, EF81.

Samsung: D720, D730, E200.

Motorola: V3, V3i, V3g, K1, K2, Z3, E1, L7, L7e, V6, E398.
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M:VIDEO

08.01.2008 г.

Если кто-то полагает, что M:Video - это нечто, имеющее непосредственное отношение к одной
из ведущих компаний в области розничной торговли электроникой и бытовой техникой в
Российской Федерации, то он глубоко ошибается. На самом деле, под столь незамысловатым
названием скрываться достаточно неплохой видеоплеер, на ура "переваривающий"
мультимедийные файлы форматов MP4 и 3GP. Особенностью приложения является опция
поворота экрана на 90, 180 и 270 градусов, а также поддержка SRT-субтитров и функция
зеркального отображения воспроизводимого фильма. Нельзя не отметить компактный размер
программы (около 50 кбайт) и то, что она, с легкой руки автора-разработчика, распространяется
бесплатно на радость всем владельцам мобильных устройств с технологией Java 2 Micro
Edition.

 

 

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://java.xor.sk/?en=1&x=m_video


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/370/56/[07.10.2012 20:24:05]

Вернуться

Для управления видеоплеером зарезервированы следующие клавиши:

"2" - отображение строки состояния;
"3" - отображение субтитров;
"4"\"6" - регулировка громкости звука;
"5" - воспроизведение\пауза;
"7" - выбор видеофайла;
"8" - получение информации о видеофайле;
"9" - переход к назначенной секунде\минуте;
"*" - выбор опций проигрывателя;
"0" - вкл\выкл звука;
"#" - переход в главное меню программы;
перемещение джойстика вверх\вниз - перемотка фильма назад\вперед на 10 секунд.
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EXXXX

06.01.2008 г.

Красители, консерванты, стабилизаторы, загустители, регуляторы рН, эмульгаторы,
пропелленты, ароматизаторы и антифламинги - все эти и другие вещества с замысловатыми
названиями добавляются производителями в продукты питания для придания им желаемых
свойств, зачастую без оглядки на тот факт, что многие из пищевых добавок приносят вред
организму человека. Какой именно? Ответить на этот вопрос поможет мобильное
Java-приложение Exxxx. Бесплатное, миниатюрное (размер исполняемого файла всего четыре
килобайта с копейками), оснащенное максимально простым интерфейсом, оно за считанные
секунды даст ответ, что скрыто за той или иной добавкой с символом "E". Загрузить программу
можно как по указанной выше ссылке, так и посредством протокола WAP по адресу
javawidget.com/rus/wap.wml.
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MOBILE RAM BOOSTER: МОБИЛЬНЫЙ ОПТИМИЗАТОР

05.01.2008 г.

Mobile RAM Booster - это мощнейшая системная утилита от компании eMobiStudio, созданная
специально для анализа запущенных в мобильном устройстве приложений и автоматической
оптимизации используемой ими памяти. Если верить описанию на сайте разработчика, то
сконструированный в кулуарах eMobiStudio продукт является отличнейшим средством для
борьбы с утечками памяти в программах, позволяющим наиболее эффективно использовать
ресурсы виртуальной машины Java. Mobile RAM Booster распространяется на коммерческой
основе и стоит 14 долларов США. Совсем немного, чтобы лично убедиться, насколько
заявления авторов утилиты соответствуют действительности, и решить, стоит овчинка выделки
или нет.
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инфракрасные
электрические

обогреватели оптом

BTMOUSE, ИЛИ ТЕЛЕФОН В КАЧЕСТВЕ BLUETOOTH-МЫШИ

05.01.2008 г.

Северодвинский программист Олег Медведев, известный в сетевых кругах под псевдонимом
Grafmoto, неустанно продолжает радовать владельцев мобильных устройств своими новыми,
подчас поражающими воображение разработками. На сей раз Олег сварганил удивительную
штуку BTMouse, позволяющую использовать сотовый телефон в совершенно новой ипостаси, а
именно - в качестве беспроводной мышки, взаимодействующей с компьютером по протоколу
Bluetooth. Требования у программы довольно жесткие. Мобильная Java-платформа должна
поддерживать спецификации MIDP 2.0, CLDC 1.0 и JSR-82, а на компьютере должна  быть
установлена операционная система Windows XP SP2 с драйверами Bluetooth (Widcomm,
BlueSoleil). Порядок инсталляции BTMouse подробно изложен на веб-странице приложения.
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ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

04.01.2008 г.

Сотовая связь третьего поколения в России пока еще в диковинку, поэтому абоненты,
жаждущие во что бы то ни стало на практике оценить преимущества мобильных
телеконференций, могут, не мудрствуя лукаво, воспользоваться бесплатным приложением
Mobimon (20 кбайт) от разработчика греческого происхождения Нектариоса Леонтиадиса.
Созданный им программный продукт позволяет с минимальными затратами на основе
клиент-серверной архитектуры организовывать видеотрансляции с передачей мультимедийных
данных посредством интерфейса Bluetooth. Mobimon - крайне капризное Java-приложение,
запускающееся, судя по всему, только на смартфонах с операционной системой Symbian OS.
Этим, собственно, и объясняется факт отсутствия в нашей миниатюрной заметке скриншотов
программы.
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SIMONE: ГОВОРЯЩИЙ РОБОТ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

02.01.2008 г.

Благодаря технологии Java 2 Micro Edition и усилиям программистов из компании UCF Projects
не составит особого труда поселить в обычном сотовом телефоне робота - говорящего и в меру
симпатичного. Нужно лишь пройти по этой ссылке и загрузить в память мобильного устройства
бесплатное приложение SimOne (Simulation One) размером в 577 килобайтов. При первом
запуске программы девушка-робот порекомендует пользователю нажать клавишу "1" для
изучения команд, которые она обучена выполнять. В частности, цифровая мадам умеет
проговаривать текущее время и дату, поворачивать влево-вправо свою виртуальную
физиономию, произносить любые числа (в том числе и случайного характера) и будить своего
хозяина по утрам в заданное время.

 

 

 Внушительный размер приложения обусловлен обилием мультимедийных файлов,
упакованных в JAR-мидлете.

 Помимо англоязычной версии SimOne на сайте разработчика представлена редакция
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программы на румынском языке.
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SHOPPING LIST

02.01.2008 г.

Вспомните, как часто, грациозно выходя из магазина или супермаркета и отыскивая взглядом
свой авто на стоянке, вы, ахая и проклиная все на свете, вдруг обнаруживали, что забыли
купить что-то архиважное? Так вот. С телефоном в руках и мобильной программой Shopping
List у вас подобных провалов в памяти более не возникнет. Почему? Да потому что все заботы
о количестве предстоящих покупок возьмет на себя алгоритм Java-мидлета, разработанного,
кстати, не абы где, а в Турине - знаменитом на весь мир городе не только красотами
архитектурных построек Мео дель Каприна, Г. Гварини, М. Пьячентини и др., но и футбольной
командой "Ювентус", неоднократно выигрывавшей Чемпионат и Кубок Италии, а также
европейские клубные кубки. Shopping List (62 кбайт) распространяется бесплатно, исходные
коды приложения на языке Java прилагаются.
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INFOTIME: МОБИЛЬНЫЕ КУРАНТЫ

31.12.2007 г.

До традиционного боя курантов на Спасской башне Московского Кремля остались считанные
часы. Еще немного, и Новый год безоговорочно вступит в свои права. Не пропустить этот
праздничный момент помогут установленные в память сотового телефона... мобильные куранты
InfoTime, реализованные на платформе Java английской компанией Infologic Services в четырех
различных вариантах - Classic, Luminesc, Black Magic и AlarmClock. В чем кроется различие
версий, можно узнать на соответствующей странице сайта разработчика, там же доступна
дополнительная информация о программе. Стоимость мобильного продукта варьируется и
составляет от пяти до восьми фунтов стерлингов.
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MOBILE SECRETARY

30.12.2007 г.

Секретари бывают разные. Бывают ответственные и не очень, бывают серьезные и
авторитетные, а бывают и с чувством юмора. Наконец, частенько среди представителей этой
важной профессии встречаются молодые длинноногие красотки, готовые по первому
требованию исполнять все прихоти шефа. Однако почему-то никто не задумывается о том, что
бывают и мобильные секретари, с легкостью и совершенством технологии Java 2 Micro Edition
умещающиеся в памяти обычного сотового телефона. В числе одного из таких цифровых
секретарей значится программа Mobile Secretary, позволяющая с невозмутимой легкостью
манипулировать реквизитами банковских карт, логинами и паролями к всевозможным серверам
в Сети, почтовыми аккаунтами, адресами, контактами и прочими данными.
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Вопреки общепринятым аспектам безопасности все введенные пользователем в программу
записи аккуратно, но тщательно шифруются по криптостойкому алгоритму AES (Advanced
Encryption Standard), гарантирующему высокую степень защиты от взлома в случае потери
мобильного устройства. Гибкость управления данными, имеющими древовидную структуру,
продвинутые возможности  импорта/экспорта записей и сортировки, незамысловатый
интерфейс, множество востребованных опций и функций - все это присутствует в приложении
"Мобильный секретарь".

Мидлет Mobile Secretary разработан малайзийской компанией Exweb Tech Centre,
распространяющей свой продукт в самой навороченной комплектации за 14 долларов США.
Оплатить покупку можно посредством крупнейшей системы электронных платежей PayPal.
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МОБИЛЬНЫЙ ABSOLUT DRINKS

29.12.2007 г.

До Нового года с традиционным боем кремлевских курантов и выступлением президента страны
остаются считанные дни. Заботливые хозяйки уже сочиняют меню, желая блеснуть очередными
кулинарными изысками на праздничном столе, и составляют длиннющие списки необходимых
продуктов, мужчины же, в свою очередь, потирая от удовольствия руки, мечтательно думают о
том, чем они будут "согревать душу" в кругу веселой компании. Так вот, для тех, кто
предпочитает не думать, философски блуждая с умным видом по квартире в тапочках, а
действовать, мировой лидер среди премиальных водочных брендов, шведская компания
Absolut приготовила поистине шикарный подарок - мобильное Java-приложение Absolut Drinks,
насчитывающее более тысячи различных алкогольных коктейлей основе исконно русского
напитка.
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Бесплатную программу Absolut Drinks отличает простой и минималистичный интерфейс,
выдержанный в строгих темно-серых тонах. Русским языком побаловать пользователей он не
может, зато в нем присутствует поисковый механизм и модуль обновления списка рецептов
коктейлей через интернет. Предусмотрена также опция Random Drink, извлекающая из базы
приложения случайный рецепт алкогольного напитка. Короче говоря, с Absolut Drinks
обязательно найдется то, чем можно будет себя побаловать в новогодние праздники. С
наступающим!

 См. также

Мобильный алкометр
Bar Blu: справочник бармена
Мобильный алкотестер DrinkOrDrive
Приложение "Афоризмы. Алкоголь"
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COIN: ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА?

27.12.2007 г.

Иногда возникают сложные житейские ситуации, заводящие размеренное течение жизни в
тупик, выйти из которого возможно лишь путем принятия случайного решения. В подобных
случаях как нельзя кстати пригодится мобильное приложение Coin, имитирующее бросание
пятирублевой монеты Банка России. Подкидывать телефон при этом нет необходимости:
достаточно лишь нажимать любые кнопки на клавиатуре портативного устройства и
фиксировать выпадающие комбинации. Бесплатно скачать исполняемый файл мидлета Coin
(~20 кбайт) можно с этого интернет-ресурса, хранящего на своих веб-страницах немало других
полезных программных продуктов.

 

 

« Пред.  След. »

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://bartwell.ru/midlets/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/357/56/[07.10.2012 20:25:10]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  Каталог мобильных телефонов Nokia

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

КАТАЛОГ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ NOKIA

24.12.2007 г.

Разобраться в многообразии портативных девайсов Nokia непросто. Куда изящнее и
эффективнее при выборе подходящего сотового телефона прибегнуть к услугам
интеллектуального и умного помощника - приложения Mobcat Nokia, хранящего технические
характеристики и подробные описания более сотни мобильников именитого финского концерна
с указанием информации о конкурентоспособных моделях устройств других производителей.
Качественные изображения, продвинутый механизм поиска, удобный русифицированный
интерфейс и почет талантливого разработчика - всё это прилагается в комплекте с программой,
бесплатно скачать которую можно с этой страницы. Размер справочника с крупномасштабными
фотоснимками аппаратов - один  мегабайт. Качаем!

 

 

 См. также каталог мобильных телефонов Sony Ericsson Mobcat SE.
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SQUACE: ВЕБ-СЕРФИНГ В КЛЕТОЧКУ

20.12.2007 г.

Вряд ли британский студент Алекс Тью мог подозревать, что идея его нашумевшего сайта
Million Dollar Homepage впоследствии найдет практическое применение в мобильных
устройствах, а точнее - в онлайновом проекте Squace, позволяющем любому желающему
сформировать Java-приложение, отображающее доступную для просмотра информацию в виде
сетки, каждая ячейка которой является ссылкой на какую-нибудь страницу в интернете.
Примечательно, что оформление, редактирование и наполнение мидлета данными
производится непосредственно в компьютерном браузере. Зарегистрировавшийся в сервисе
пользователь может воспользоваться уже готовой подборкой веб-ресурсов либо создать свою и
затем выложить ее на всеобщее обозрение. Забавно, не правда ли?
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OPTICAL ILLUSIONS

15.12.2007 г.

Optical illusions - это программная разработка шанхайской компании Fugu Mobile, позволяющая
любому владельцу мобильного телефона с цветным дисплеем надеть волшебные очки и
погрузиться в изумительный мир оптических иллюзий, занимательных объемных головоломок,
визуальных трюков, парадоксов и загадочных картин. Коллекция, представленная в
приложении, крайне увлекательна. Она удивит и позабавит пользователя если не объяснением
того, почему и как это все "работает", то, по крайней мере, своим содержанием. В силу обилия
графических элементов исполняемый JAR-файл программы весьма "увесист" (более 220
кбайт), обзавестись им можно в любое время дня и ночи по этой ссылке.
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GLOBAL MOBILE JOURNAL

10.12.2007 г.

"Мобильная газета" (Global Mobile Journal, GMJ) - это информационное приложение для
сотовых телефонов с технологией Java, включающее в себя новостной блок, механизм доступа
к онлайновой энциклопедии Wikipedia, несколько словарей, гороскоп, сборник веселых
анекдотов, подробную телепрограмму, модуль просмотра прогноза погоды по любым регионам
России, СНГ и мира, а также массу других увлекательных вещей, делающих повседневную
жизнь пользователя программы удобнее и проще. GMJ - бесплатное издание, существующее за
счет объявлений и публикаций рекламного характера, размещаемых в программном продукте.
Загрузить приложение можно при помощи компьютера по этой ссылке, либо посредством
портативного устройства и WAP-сайта wap.gmj.ru. Размер программы составляет 120
килобайтов.
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ИНФОРМАТОР ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ "ПРОБКАХ" ВОРОНЕЖА

10.12.2007 г.

Ни для кого не секрет, что основная беда всех крупных мегаполисов - "пробки", создающие
немало проблем автолюбителям и затрудняющие перемещение по улицам города. Так вот, это
мобильное приложение размером всего 2,3 кбайт поможет водителям с легкостью объезжать
упомянутые недоразумения воронежского розлива. Разработанный Геннадием Пономаревым
навигатор соединяется со своим сервером и выводит текстовую информацию обо всех
автомобильных заторах славного града Воронежа на экран сотового телефона. Программа
распространяется на безвозмездной основе; оплате подлежит лишь транслируемый
портативным устройством сетевой GPRS/EDGE-трафик. Удачи на дорогах!
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МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР

02.12.2007 г.

Желаете стать известным корреспондентом и в мгновение ока прославиться на весь мир?
Хотите, чтобы вас узнавали на улице, в общественном транспорте, в элитных заведениях,
респектабельных кафе-барах и бесконечно просили автографы? Нет ничего проще. Нужно лишь
зарегистрироваться на сайте проекта "Вести. Мобильный репортер" и, загрузив в телефон
одноименное приложение, сразу приступить к созданию интересных и важных репортажей. По
утверждению создателей проекта, самые "горячие", актуальные, забавные и необычные
материалы обязательно будут опубликованы на сайте "Вести.Ru" плюс попадут в эфир
информационных программ "Вести" и "Вести недели" телеканала "Россия". Не исключено
также, что отснятый при помощи портативного устройства видеоролик "засветится" на каналах
"Культура", "Спорт" и "РТР-Планета" с указанием имени автора репортажа.

 

 

О том, как пользоваться приложением, всесторонне расскажет вот эта инструкция. Мы же
дополнительно упомянем о том, что размер мобильной программы составляет всего 41 кбайт, и
что разработана она при поддержке компании "КредитПилот.ком".

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://report.vesti.ru/
http://report.vesti.ru/reporter.doc


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/351/56/[07.10.2012 20:25:39]

Вернуться

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/350/56/[07.10.2012 20:25:45]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  Каталог мобильных телефонов Sony Ericsson

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

КАТАЛОГ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ SONY ERICSSON

02.12.2007 г.

Разобраться в многообразии портативных девайсов Sony Ericsson нелегко. Куда проще и
эффективнее при выборе подходящего сотового телефона прибегнуть к услугам
интеллектуального и умного помощника - приложения Mobcat SE, хранящего технические
характеристики и подробные описания почти сотни мобильников японско-шведского концерна с
указанием информации о конкурентоспособных моделях устройств других именитых
производителей. Качественные фотографии, продвинутый механизм поиска, удобный
русифицированный интерфейс и почет талантливого разработчика - всё это прилагается в
комплекте с программой, бесплатно скачать которую можно с этой страницы. Размер
справочника - 209 килобайтов. Не пугаемся - они того стоят.
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SMSTYPER

29.11.2007 г.

SMStyper - это программный продукт, всесторонне демонстрирующий удобство и
прогрессивность технологии ввода текста Aronetis для устройств с ограниченной клавиатурой.
Автор "Аронетиса" Самаль Дмитрий Иванович утверждает, что разработанный им механизм
обладает существенными преимуществами перед широко распространенными на сегодняшний
день способами ввода текста Multitap, T9 и iTap. Основная идея проекта Aronetis заключается в
уходе от нанесенных на клавиатуру символов к знакам, отображаемым на дисплее мобильного
телефона. В любой момент пользователь может видеть, какой именно символ алфавита
(раскладки) ассоциируется с определенной клавишей портативного устройства. Все это
позволяет существенно уменьшить количество нажатий на кнопки при вводе текстовой
информации.

 

Обзавестись Java-версией SMStyper можно на этом сайте, с него же можно скачать редакцию
приложения для персональных компьютеров под управлением операционной системы Windows.
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ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - САМОЛЕТЫ

27.11.2007 г.

Для тех, кого манит воздушная стихия, кто легок на подъем и знаком с основами
самолетовождения не понаслышке, авиатор и программист по совместительству Алексей
Головин разработал мобильное приложение Navigation 4.7, позволяющее выполнять более
сорока навигационных расчетов и вычислений. В частности, мидлет умеет рассчитывать курс и
расстояние по географическим координатам, позволяет вычислять параметры предпосадочного
снижения и десантирования грузов, с легкостью демонстрирует информацию об истинной
скорости полета и передает ее в другие расчеты, список которых весьма и весьма внушителен.
Мобильный помощник для тружеников неба распространяется автором совершенно бесплатно и
занимает в памяти телефона всего сотню килобайтов с копейками. Удачных полетов!

 

 

 Тем, кто испытывает панический страх перед полетами на самолетах, редакция Mobsoft.ru
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природу аэрофобии, подробно объясняет суть полета, анализирует риски и возможные
нештатные ситуации, которые могут возникнуть во время движения воздушного судна. Книга
расставляет все по своим местам, и после ее прочтения многое из того, что раньше пугало,
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НОВОСТИ "БИ-БИ-СИ" НА ДИСПЛЕЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

25.11.2007 г.

Самые свежие и актуальные новости информационной русской службы "Би-би-си" можно
получать не только в режиме реального времени через персональный компьютер, но и
посредством портативных устройств, поддерживающих современную технологию Java 2 Micro
Edition и имеющих доступ к интернету. Достаточно лишь пройти на эту страницу сайта
BBCRussian.com и загрузить с нее специальное мобильное приложение (107 кбайт),
позволяющее пользователю вне зависимости от его текущего месторасположения на местности
всегда быть в курсе основных событий в мире. Программа распространяется бесплатно, а сама
"Би-би-си" не взимает плату за использование своей информации. Оплате подлежит только
транслируемый по сети трафик.
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 Владельцы портативных цифровых устройств для загрузки новостного приложения могут
воспользоваться коротким адресом bbcrussian.com/mobile, проследовав после загрузки сайта по
ссылке "Другие мобильные услуги".

 Служба "Би-би-си" оставляет за собой право в любое время откорректировать условия
предоставления услуг. Следите за информацией на сайте BBCRussian.com, чтобы быть в курсе
возможных изменений.
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АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ-ЗАСТАВКА

24.11.2007 г.

"Но стрелки, зови - не зови, но стрелки по кругу несутся. Мы что-то забыли в прошедшей
любви, и ей никогда не вернуться", - пел в одной из своих лирических песен Михаил
Шуфутинский. Хорошая музыкальная композиция, что там говорить. Душевная. Одно только вот
недоразумение - далеко не каждое мобильное устройство может похвастаться аналоговыми
часами, о стрелках которых упоминается в песне. Спрашивается, как быть? Отвечаем: смело
брать на вооружение программу anClock размером всего в семь килобайтов и ни в коем случае
не впадать в панику! Вот так, оказывается, все просто в современном цифровом мире.
Бесплатно загрузить приложение можно по этой ссылке, исходники продукта прилагаются.
Естественно, на языке Java - куда же без него, любимого.
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UNYVERSE: МОБИЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

20.11.2007 г.

Для каких целей необходим сотовый телефон? Естественно, для звонков коллегам по работе,
знакомым, родственникам и друзьям, теще, в конце концов. Это раз. Сгодится девайс и для
отправки SMS, а также коротания времени при помощи увлекательных Java-игрушек. Это два.
Устройство неплохо будет смотреться на миниатюрном троне небесно-голубого бархата со
стразами Swarovsky. Это три. И, наконец, при помощи программы Unyverse мобильник сослужит
добрую службу тем, кто ежедневно пользуется онлайновой энциклопедией Wikipedia. Это
четыре. Для тех, кто заинтересовался последним вариантом, подсказываем, что официальный
сайт Unyverse размещается по этому адресу, а для запуска приложения нужен телефон с Java
и вторым профилем MIDP.
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Как работать с клиентом Unyverse, пожалуй, ясно из приведенных выше скриншотов. Помимо
работы со свободной энциклопедией Wikipedia, программа позволяет пользователю сохранять
текстовые заметки и контакты, читать RSS-фиды и формировать список предстоящих покупок в
супермаркете. Все введенные в мобильное приложение данные автоматически
синхронизируются с сервером Unyverse и доступны для правки посредством компьютерного
браузера (именно по этой причине перед началом работы с мидлетом необходимо пройти
обязательную регистрацию в сервисе). Кириллица поддерживается в полном объеме, так что -
пользуемся. Если есть желание, конечно.
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BAR BLU: СПРАВОЧНИК БАРМЕНА

18.11.2007 г.

Разработчики компании Fugu Mobile знают толк в исконно русском алкогольном напитке. Иначе
они бы не выпустили на мобильный рынок приложение Bar Blu, содержащее рецепты
разнообразных коктейлей на основе водки и массу занимательной информации справочного
характера об этом сорокаградусном явлении планетарного масштаба. В качестве
дополнительного бонуса в программе реализована небольшая игрушка, используя которую
истинные ценители крепкого напитка могут отточить свое мастерство в умении ловко
жонглировать бутылками. Размер приложения Bar Blu - 110 кбайт; интерфейс продукта -
английский; для работы с программой необходимо портативное устройство с поддержкой
интерпретатора языка Java.
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 См. также

Мобильный алкометр
Мобильный Absolut Drinks
Мобильный алкотестер DrinkOrDrive
Приложение "Афоризмы. Алкоголь"

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/?project=11268&hid=1&category=562&e=new&page=1&content=1527
http://www.mobsoftware.ru/?project=11268&hid=1&category=562&e=new&page=1&content=1527
http://www.mobsoftware.ru/?project=11268&hid=1&category=562&e=new&page=1&content=1527
http://www.mobsoftware.ru/?project=11268&hid=1&category=562&e=new&page=1&content=1527
http://www.mobsoftware.ru/?project=11268&hid=1&category=562&e=new&page=1&content=1527
http://www.mobsoftware.ru/?project=11268&hid=1&category=562&e=new&page=1&content=1527


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/342/56/[07.10.2012 20:26:28]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  Мобильная программа для  самых маленьких

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

МОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

18.11.2007 г.

Любознательность детей, как известно, не знает границ, а уж их тяга к современным
технологиям - тем более. Именно для таких, каждую минуту стремящихся к новым открытиям в
этом непростом мире отпрысков, Владимир Васильев разработал специальное обучающее
приложение "Цифры", позволяющее юным дарованиям при помощи сотового телефона,
играючи, освоить название цифр. Как? Да очень просто: будучи установленным и запущенным,
приложение всякий раз при нажатии ребенком какой-либо клавиши устройства отображает на
дисплее закрепленное за ней значение и проговаривает его вслух через динамик мобильника.
Интересно? Еще бы! Забавно? Не то слово! При желании, с помощью нехитрых подручных
средств, программу легко адаптировать для обучения малыша нотной записи, буквам алфавита
и массе других познавательных вещей. Обо всех тонкостях правки мидлета подробно написано
на сайте разработчика.

Изображение  с сайта Java-конкурса, проводимого корпорацией  Sun Microsystems при официальной поддержке
Министерства информационных  технологий и связи РФ.

 Вниманию родителей. И редакция проекта Mobsoft.ru и разработчик программы "Цифры"
придерживаются единого мнения, что портативный телефон - крайне опасная игрушка для
подрастающего поколения. Поэтому, ни в коем случае не рекомендуется оставлять их одних,
наедине с мобильником. Необходимо помнить, что современные устройства сотовой связи
являются источниками электромагнитного излучения и в большинстве случаев оснащены
громким динамиком, который может повлиять на развитие слуха маленького ребенка. Помимо
этого, хрупкий корпус телефона несет потенциальную опасность для малыша. Пожалуйста,
будьте бдительны.
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FOOTBALL CRAZY

11.11.2007 г.

Для тех, кто профессионально занимается футболом или просто не на шутку увлечен этим
ярким, страстным, мужественным и в чем-то немного философским видом спорта, компания
iMobixx приготовила подарок - приложение Football Crazy. Установив его в свой мобильник,
можно в любое время дня и ночи получать самые свежие и актуальные сведения обо всех
событиях, происходящих в мире футбола, включая информацию о предстоящих
соревнованиях, турнирах, чемпионатах и кубках. Для работы с программой Football Crazy
сгодится любое портативное устройство с активированной у сотового оператора услугой
беспроводного GPRS/EDGE-доступа к интернету и оснащенное поддержкой платформы Java 2
Micro Edition. Размер приложения составляет всего 15 килобайтов с копейками.
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OPERA MINI: ЧЕТВЕРТАЯ РЕИНКАРНАЦИЯ

08.11.2007 г.

И вновь приятные вести из столицы Норвегии, и вновь из стен компании Opera Software,
официально отрапортовавшей сегодня о выходе долгожданного релиза четвертой версии
мобильного браузера для Java-совместимых телефонов. Обновленная редакция программы
порадует поклонников обилием востребованных "фич" и практических решений. В частности, в
Opera Mini 4 добавился модуль синхронизации закладок, а также режим альбомной ориентации
экрана и самый что ни на есть настоящий мышиный курсор, появился так называемый "режим
обзора" с возможностью просмотра веб-страниц именно в том виде, в каком они выглядят на
дисплее компьютера. Помимо этого, в числе нововведений значатся: поддержка стилей CSS и
новых веб-стандартов, наличие клавиш быстрой навигации по страницам, контекстных
подсказок и многих других функций.

 

 

Opera Mini 4 распространяется бесплатно. Загрузить программу можно как c веб-сайта
разработчиков, так и посредством WAP-браузера по адресу www.operamini.com. Размер
мидлета зависит от модели телефона и варьируется в пределах сотни килобайтов.
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PLASMA

05.11.2007 г.

Тем, кто привык при помощи сотового телефона не только разговаривать, но и зажигать
по-настоящему - страстно, блистательно, феерично, удивляя и сражая наповал окружающих -
стопудово (ох, уж этот молодежный сленг, едрить его за ногу!) пригодится Java-мидлет,
сконструированный мастером мобильных технологий, скрывающимся от всех и вся за
таинственным ником Pers. Созданное им приложение с эффектным названием Plasma
является... обычным скринсейвером, но зато каким! Помпезным и, безусловно, красивым.
Взгляните на статические скриншоты, отснятые нами с "плазменного" хранителя экрана.
Нравится? Тогда, смело, скачивайте "Плазму" с этой страницы (18й проект, 4 кбайт), исходники
программы прилагаются.
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MYFIN: ПРОГРАММА УЧЕТА ЛИЧНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

05.11.2007 г.

Ваши финансы поют романсы, денежные средства утекают, как вода сквозь пальцы, а до
зарплаты еще жить да жить? Не беда, исправить положение к лучшему и залатать дыры в
семейном бюджете поможет разработанное Баязитовым Маратом приложение MyFin для
досконального учета личных доходов и расходов, оснащенное функцией экспорта
пользовательских данных в файл для его последующего просмотра на компьютере. MyFin
распространяется автором совершенно бесплатно (уже экономия!) и работает на любом
мобильном устройстве с Java MIDP 2.0/CLDC 1.1. Размер исполняемого Jar-файла программы
равен 52 килобайтам, а загрузить его в память сотового телефона можно с официального сайта
MyFin.
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JBIT

04.11.2007 г.

Кто в былые годы занимался программированием на языке ассемблера для восьмиразрядных
микропроцессоров 6502, разработанных компанией MOS Technology, могут тряхнуть стариной и
вспомнить молодость, установив в свой сотовый телефон бесплатный Java-мидлет JBit. При
помощи данного мобильного продукта можно не только окунуться в эпоху 1980-х гг., но и
замутить что-нибудь эдакое из ряда вон выходящее, способное выбить слезу даже у корифеев
программерской науки тех времен. Для загрузки JBit (58,6 кбайт) необходимо проследовать на
веб-сайт разработчика Эмануэля Форнара, на котором помимо всего прочего можно найти
документацию к проекту (на английском языке) и исходные коды готовых приложений.
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ПОЧТОВЫЙ КЛИЕНТ MUJMAIL

04.11.2007 г.

Владельцы стареньких, изрядно потрепанных цифровой жизнью мобильников часто сетуют на
отсутствие в их телефонах хотя бы простенького почтового клиента, совсем не подозревая, что
при условии поддержки устройством технологии Java, обучить сотовый девайс премудростям
работы с электронной корреспонденцией - плевое дело. Достаточно просто пройти на сайт
проекта mujMail, отыскать на нем мидлет последней сборки и перезалить его в память
портативного устройства. Все! После выполнения данных действий допотопный мобильник
превратится в мощнейший инструмент для работы с email-весточками, оснащенный десятком
востребованных функций, позаимствованных из "взрослых" компьютерных почтовых
приложений. Перечислять их можно долго - куда проще и эффективнее опробовать mujMail на
практике и оценить все его "боевые" качества в деле. Дерзайте!

 

 

 Любопытная информация о почтовом клиенте mujMail
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факультета знаменитого пражского Карлова университета;
mujMail распространяется с открытыми исходными кодами;
студенческая разработка работает на любых мобильных телефонах с первым профилем
MIDP и при своем богатом функционале занимает в памяти устройства всего 112
килобайтов;
mujMail поддерживает IMAP и криптографический протокол SSL;
почтовый клиент невозмутимо прост в работе, оснащен многостраничным графическим
интерфейсом и логически продуманной структурой пользовательского меню.
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WORLD FLAGS

28.10.2007 г.

Тем, кто проявляет недюжинный интерес к вексиллологии (науке, изучающей символику
флагов, знамен, штандартов, вымпелов и прочих предметов подобного рода), наверняка
придется по душе бесплатный мобильный справочник World Flags, содержащий изображения
260 флагов со всего мира - национальных, интернациональных, региональных и многих-многих
других. Помимо классификации типов и значений флагов в приложении World Flags
реализована простейшая викторина, позволяющая в игровой форме проверить на прочность
свои профессиональные знания в области вексиллологии. Интерфейс программы-справочника
исключительно английский. Загрузить Java-мидлет (98 кбайт) в память сотового телефона
можно с этой веб-страницы сайта компании разработчика.
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OPERA MINI 4 BETA 3

27.10.2007 г.

Разработчики Opera Software выпустили третью бета-версию своего браузера для портативных
устройств с Java. Новинка обзавелась поддержкой анонсированного недавно норвежской
компанией сервиса Opera Link, предназначенного для синхронизации закладок между
стационарным (читай - компьютерным) и мобильным браузерами, научилась работать с
RSS-лентами и запоминать позицию просматриваемых страниц при их перезагрузке, плюс
стала еще более удобной в управлении благодаря встроенному менеджеру быстрого вызова
закладок Speed Dial. Помимо этого в настройках программы появилась дополнительная опция
управления качеством загружаемых из интернета изображений, а пункты меню Fit to width и
Autozoom стали с легкой руки создателей именоваться как Mobile view и Show overview,
соответственно.
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Узнать оставшиеся без внимания подробности и загрузить программу (~100 кбайт) можно на
странице operamini.com/beta. Opera Mini 4 beta 3 устанавливается без перезаписи текущих
файлов и настроек, а это значит, что нет никаких препятствий для перехода на новую версию
браузера.
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МОБИЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ПО РАСШИРЕНИЯМ ИМЕН ФАЙЛОВ

25.10.2007 г.

Разработчики Сергей Кирюнин и Владимир Белаш презентовали для мобильной
общественности свой новый Java-справочник ExtInfo, содержащий более четырех тысяч
кратких описаний расширений файлов. Для получения интересующей информации достаточно
в главном меню программы выбрать самый первый пункт, после чего в появившейся строке
поиска ввести один или несколько входящих в искомое расширение символов, а затем выбрать
из списка удовлетворяющую критерию поиска запись. ExtInfo распространяется создателями
бесплатно. Скачать справочное приложение (97 кбайт) в память сотового телефона можно как
при помощи компьютера, так и напрямую посредством телефонного WAP-браузера по адресу
odd.awap.ru.
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RUBIK'S CUBE

20.10.2007 г.

Rubik's Cube - это еще одна мобильная реинкарнация (в истинно китайском исполнении)
всемирно известной головоломки венгерского скульптора и профессора архитектуры Эрне
Рубика. Пугаться китайщины не стоит: в отличие от автомобилей, программная разработка
товарищей из КНР фурычит, причем, очень даже ничего, а какая графика - закачаешься! Для
того чтобы окунуться в игровой процесс и убить уйму времени на сборку виртуального кубика,
потребуется зайти на эту страницу сайта GetJar.com и инсталлировать JAR-файл мидлета (79,3
кбайт) в память портативного устройства через кабель USB или "по воздуху" посредством Wi-Fi,
Bluetooth или ИК-порта. Rubik's Cube - бесплатная программа, воспользоваться которой может
любой желающий и уж тем более - любой читатель сайта Mobsoft.ru.
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WATCHSTOP: СЕКУНДОМЕР ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

20.10.2007 г.

В вашем сотовом телефоне нет такой модной "фичи" как секундомер? Не беда. Восстановить
упущенную разработчиками телефона опцию и превратить портативное цифровое устройство в
спортивно-измерительный инвентарь поможет Java-мидлет WatchStop (19 кбайт), автором
которого является Николас Чихао Ян. Среди возможностей, предоставляемых WatchStop,
числятся: шестидесятичасовой предел измерений с интервалом в 0,01 секунды, отображение
общего времени с просмотром характеристик каждого этапа, поддержка обратного отсчета
времени, ручная корректировка временных параметров, а также звуковой и вибрационный
сигнал таймера. Запускается секундомер нажатием кнопки "ST/STP", а дальнейший подробный
отчет доступен в меню "Menu -> Lap times". Для ручной правки времени и установки таймера
пригодятся пункты Set time и Set countdown. В общем, разберетесь, благо, интерфейс
программы прост и понятен.

 

 

WatchStop распространяется разработчиком свободно, с возможностью модификации исходного
кода при соблюдении условий GNU General Public License.
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СТРАСТИ ПО "АЙФОНУ"

17.10.2007 г.

Талантливые ребята из американской софтверной конторы Tricast Media (видимо, ярые фанаты
"яблочной" продукции) решили доказать, что у мобильной технологии Java 2 Micro Edition есть
еще порох в пороховницах и сварганили любопытнейшую графическую библиотеку TWUIK Rich
Media Engine (RME), в точности воссоздающую интерфейс Apple iPhone на сенсорном дисплее
обычного сотового телефона. Чтобы оценить всю прелесть разработанного ими GUI, достаточно
взглянуть на размещенные в разделе Video Gallery сайта компании видеоролики,
демонстрирующие работу интерфейса на примере устройств Sony Ericsson. О стоимостных
характеристиках библиотеки TWUIK умалчивается, однако, по слухам, цифра на ценнике
колеблется в районе полутора тысяч долларов США. Интересно, много ли найдется желающих
расстаться с такой крупной суммой, чтобы превратить свой мобильник в некое подобие Apple
iPhone?

Интерфейс TWUIK Rich Media Engine (скриншот с сайта разработчиков).
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GMAIL FOR MOBILE: НОВАЯ ВЕРСИЯ

16.10.2007 г.

Разработчики компании Google отрапортовали о выпуске обновленной редакции Gmail-клиента
для мобильных устройств с Java. По заверению создателей, новая версия почтовой программы
с индексом 1.5.0 позволяет пользователю еще быстрее и эффективнее выполнять привычные
задачи за счет тщательнейшим образом продуманного интерфейса и наличия "горячих"
клавиш, на порядок ускоряющих работу с корреспонденцией. Помимо этого клиент пополнился
удобным просмотрщиком адресной книги, опцией быстрого набора телефонных номеров,
функцией автоматического сохранения черновиков писем в памяти портативного устройства, а
также механизмом информирования получателей электронных весточек о том, что для отправки
почты использовался Gmail for mobile.
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Для инсталляции почтового клиента в телефон необходимо набрать в мобильном браузере
адрес gmail.com/app и дождаться загрузки приложения (~155 кбайт). Подробный обзор Gmail for
mobile можно прочитать на нашем сайте Mobsoft.ru по этому адресу.
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SUBJECTCALENDAR: МОБИЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

14.10.2007 г.

Школьная и студенческая пора в самом разгаре. Осознавая сей немаловажный факт, уже
знакомый читателям сайта Mobsoft.ru Ледков Александр Сергеевич, пораскинув мозгами,
создал программный комплекс SubjectCalendar, предназначенный для составления на
компьютере под управлением операционной системы Windows расписания занятий, его
последующего компилирования в исполняемый JAR-файл и просмотра в самом что ни на есть
удобном виде на дисплее мобильного телефона. SubjectCalendar распространяется автором
бесплатно в виде инсталляционного файла размером в 505 килобайтов и не требует от своего
пользователя ни копейки. О тонкостях и нюансах работы с комплексом можно прочитать на
сайте разработчика, на страницах которого содержится масса других полезных приложений для
устройств с Java 2 Micro Edition.

Конструктор  SubjectCalendar.

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobilab.ru/projects/SubjC.php


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/327/56/[07.10.2012 20:27:47]

Вернуться

 
SubjectCalendar в мобильном варианте.
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YAPP!

12.10.2007 г.

Специально для тех, кто до сих пор мучается с выбором подходящего мобильного
мессенджера, компания Yapp Systems разработала Java-продукт Yapp!, совмещающий в себе
ICQ-клиент, RSS-ридер, почтовый клиент, читалку загружаемых по Сети книг, модуль для
работы с интернет-форумами, а также ряд других полезных программных решений. В
настоящий момент мидлет находится на стадии бета-тестирования и распространяется
бесплатно всем желающим. Для того чтобы вкусить все прелести мультисервисного продукта,
необходимо пройти регистрацию на сайте разработчиков и, указав свой номер сотового
телефона, дождаться SMS со ссылкой на приложение (136 кбайт) и уникальным номером для
входа в сеть Yapp!. Можно поступить иным образом: сначала с WAP-сайта wap.yapp.ru
скопировать мидлет в память портативного устройства и затем при помощи мобильника
заполнить регистрационную анкету.

 

 

 О тонкостях настройки мобильного доступа в интернет через GPRS/EDGE читайте в разделе
"Настройки GPRS" веб-сайта Yapp!.
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HTTPD4MOBILE: УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕФОНОМ ЧЕРЕЗ ВЕБ

08.10.2007 г.

Немецкий разработчик Алин Книхале из города Штрела, что в Германии, представил на суд
пользователей первую версию своей удивительной Java-разработки httpd4mobile, являющей
собой полноценную среду для удаленного управления мобильником через веб-браузер и
позволяющую закачивать в память портативного устройства файлы, производить фотосъемку и
запись аудиоданных с микрофона, просматривать адресную книгу и системные данные о
телефоне, отправлять SMS, включать виброзвонок и осуществлять прочие разные шалости.
Созданный Алином продукт распространяется на коммерческой основе, стоит 20 евро и может
проработать целый месяц без регистрации, после чего снизит планку объема передаваемых
данных до одного мегабайта. Оплатить лицензию за httpd4mobile можно посредством
платежной системы PayPal.
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СПРАВОЧНИК ПОЧТОВЫХ ИНДЕКСОВ РОССИИ

03.10.2007 г.

Без лишней помпы творческий коллектив в лице Сергея Кирюнина (Tino Ravenzi) и Владимира
Белаша (odd) выпустил на волю мобильный справочник почтовых индексов России. В отличие
от представленного ранее авторами продукта DEFender, новинка, воплотившая в себе опыт
предыдущих разработок, отличается в корне переработанным графическим интерфейсом и
хранит в своей базе данных более сорока тысяч почтовых кодов, не запутаться в которых
помогает развитая система поиска как по номеру индекса, так и по названию населенного
пункта (отделения связи). Упакованный в Java-мидлет размером в 350 килобайтов справочник
распространяется бесплатно, а загрузить его в память сотового телефона можно с сайта
odd.3dn.ru либо с ресурса ravenzi.3dn.ru.

 

 

 См. также справочник почтовой индексации Украины.
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БЛОКИРАТОР ДАННЫХ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

30.09.2007 г.

Иногда возникают ситуации, когда требуется скрыть от внимания чужих глаз пару-тройку
хранящихся в памяти сотового телефона видеоклипов, аудиокомпозиций или фотографий. В
таком случае окажется как нельзя кстати программный продукт от компании Waptech Enterprise,
носящий название Locker и позволяющий вносить ряд корректив в содержимое выбранных
пользователем файлов, блокируя, тем самым, их запуск средствами мобильного устройства и
вводя в заблуждение непосвященное в тайны лицо. Инструмент Locker с легкостью устраняет
функциональность JPEG-, GIF- и PNG-изображений, а также превращает в "мусор" файлы
форматов AMR, WAV и 3GP. Поддерживается как режим порчи данных, так и их обратного
восстановления к исходному рабочему виду. Чтобы функцией реанимирования случайно не
воспользовался сторонний человек, предусмотрена защита доступа к главному меню утилиты
паролем.

 

 

Для полноценной работы с программой Locker необходимо устройство, Java-машина которого
оснащена дополнительным пакетом JSR-75 (File Connection and PIM API), предоставляющим
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мобильным приложениям доступ к файловой системе телефона (включая съемные носители
информации, такие как Memory Sticks). За свой блокиратор разработчики просят восемь
долларов США; приобрести его можно напрямую на веб-сайте компании либо через любой
упомянутый там интернет-магазин.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС "ПРОГРАММИРОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ"

30.09.2007 г.

Для тех, кто горит желанием научиться мастерски программировать на языке Java для
портативных устройств, коллектив проекта Dekan.ru разработал курс "Программирование
мобильных телефонов", предусматривающий дистанционное изучение среды разработки
MIDletPascal и ряда других вопросов, касающихся использования дополнительных библиотек,
взлома мидлетов и их защиты от декомпиляции, а также продажи созданных продуктов.
Обучение производится при помощи высылаемого каждому ученику учебного DVD-диска и
посредством консультаций со специалистами Dekan.ru по электронной почте или SMS.
Продолжительность обучения - 5 месяцев (при графике занятий два раза в неделю), стоимость
курса - 3250 рублей.

Сайт проекта Dekan.ru.

 В учебный компакт-диск, содержащий необходимое для занятий программное обеспечение
входят: языки программирования, эмуляторы мобильных устройств Nokia, Sony Ericsson,
Motorola, Siemens и др., дополнительные библиотеки производителей сотовых телефонов,
редакторы и прочие инструменты, позволяющие максимально быстро освоить технологию Java
2 Micro Edition.
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STOPEX

29.09.2007 г.

Компания Zindell Technologies, офис которой расположен в городе Рамат-Ган, что в
Тель-Авивском округе Израиля, представила мобильной общественности удивительный продукт
Stopex, разработанный специально для тех, кто задался целью во что бы то ни стало бросить
курить и расстаться с вредной привычкой табакокурения раз и навсегда. Антиникотиновая
программа, будучи установленной в памяти сотового телефона с Java MIDP 2.0, в зависимости
от выставленных изначально параметров (возраст, пол, количество выкуриваемых сигарет в
день, их стоимость и проч.) с каждым днем помогает своему пользователю ненавязчиво, но
упорно выйти из состава заядлых курильщиков. Stopex распространяется создателями в двух
редакциях: бесплатной, насыщенной разнообразного рода рекламными баннерами, и платной,
стоимостью восемь долларов США.
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СПРАВОЧНИК ПО ТРАНЗИСТОРАМ

28.09.2007 г.

Для увлеченных радиолюбителей и умельцев, виртуозно владеющих паяльником и
разбирающихся во всех тонкостях электротехники, Дмитрий Ершов с сотоварищами разработал
полезную вещь - мобильный Java-справочник TransistorGuide (58 кбайт) по транзисторам серий
БТР1, БТР2 и ПТР. Для работы с программой необходимо, выбрав команду "Поиск", ввести в
текстовом поле название устройства (например, МПМ9 или КТ) и дождаться вывода на дисплее
телефона списка названий и набора схем соответствующих транзисторов. Справочник
распространяется бесплатно, а загрузить его можно как при помощи компьютера, так и
средствами мобильного браузера, воспользовавшись WAP-ссылкой pers.narod.ru/index.wml
(указание index.wml обязательно).
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PAINTCAD

15.09.2007 г.

Потенциалу мобильного графического редактора PaintCAD позавидовал бы сам Пабло Пикассо
вкупе со своим сподвижником Жоржем Браком. Да что там, Пикассо! Сам бы Винсент ван Гог
прыгал бы от счастья и хлопал в ладоши! Не верите? А зря. Ведь при помощи инструмента
PaintCAD и сотового телефона можно не только рисовать высокохудожественные шедевры и
отправлять их посредством службы мультимедийных сообщений другим абонентам, но и
создавать анимированные картинки формата GIF, не обращаясь к услугам компьютерных
приложений для работы с графикой. Автором столь удивительного Java-мидлета (266 кбайт)
является Тимофеев Дмитрий Валерьевич из города Подольска Московской области. Что ж, как
принято говорить в кругах прогрессивной молодежи, наш респект Дмитрию!
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МОБИЛЬНАЯ КАРТА СОЧИ

09.09.2007 г.

В преддверии XXII зимних Олимпийских игр в Сочи нелишним будет не только заранее
приобрести билеты на крупнейшие международные соревнования, но и обзавестись
подходящим мобильным навигатором по знаменитому российскому городу-курорту,
расположенному на Черноморском побережье Краснодарского края. Вопрос - каким? Если не
обращать внимание на аскетичность графического исполнения и не придираться к различного
рода мелким деталям, то на роль портативного штурмана по улицам Сочи и Адлера вполне
может подойти разработанная Семеном Новиковым программа "Mobile Map Сочи". Она
компактна (40 кбайт), бесплатна, проста в управлении и отлично работает на любом устройстве
с технологией Java 2 Micro Edition MIDP 1.0.
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DEFENDER, ИЛИ КАК ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА ОПРЕДЕЛИТЬ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

09.09.2007 г.

В настоящее время разобраться в многообразии телефонной нумерации стало крайне
затруднительно, а все потому что мобильные номера (они же DEF-коды) лишены
территориальной привязки к тому или иному региону и закреплены Федеральным агентством
связи за различными сотовыми операторами, география работы которых не знает границ. Так
вот, извлечь максимум актуальной информации из неизвестного номера (его принадлежность к
оператору связи и местоположение) поможет бесплатное Java-приложение DEFender (38
кбайт), авторами которого являются Сергей Кирюнин и Владимир Белаш. С помощью этой
полезной программы можно не только контролировать направления и примерную стоимость
звонков, но и выявлять различного рода мошенников, пользующихся доверчивостью
отечественных абонентов.

 

 

 Обращаем внимание читателей, что при необходимости можно также воспользоваться
онлайновой базой DEF-кодов, доступной всем желающим на сайте компании
"Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ).
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"ЯНДЕКС.КАРТЫ" ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

06.09.2007 г.

Компания "Яндекс" разработала мобильное приложение для работы со службой
"Яндекс.Карты". Теперь все возможности  картографического сервиса - поиск домов и улиц,
просмотр московских пробок и спутниковых карт - доступны непосредственно с сотового
телефона с Java MIDP 2.0 или смартфона на базе ОС Symbian или Windows Mobile. На
сегодняшний день программа позволяет работать с картами Москвы, Санкт-Петербурга,
Краснодара и Уфы. В планах "Яндекса" - постоянное пополнение этого списка новыми
городами. При работе приложения загружаются только нужные пользователю участки карты,
поэтому объем передаваемых данных и стоимость трафика минимальны. Помимо всех функций
"настольного" варианта, при наличии GPS-приемника мобильные карты показывают
местоположение абонента и направление его движения. Для установки программы достаточно
набрать в браузере телефона адрес m.ya.ru и загрузить подходящую версию приложения.
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ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ АНГЛО-КИТАЙСКИЙ СЛОВАРЬ

04.09.2007 г.

Что-то давненько у нас в обзорах не было экзотических приложений для мобильников.
Попробуем исправить сие вопиющее упущение упоминанием о двунаправленном
англо-китайском словаре ChEnDictionary, содержащим часто употребляемые слова с
фонетической транскрипцией. Программа поставляется разработчиком в трех различных
редакциях, самая полная из которых (1,45 Мбайт) предназначена для запуска на портативных
устройствах, лишенных поддержки китайского алфавита. ChEnDictionary распространяется на
коммерческой основе и стоит 3 доллара США. Для приобретения продукта потребуется
зарегистрироваться на сайте разработчика, посредством платежной системы PayPal оплатить
программу и затем на странице Get Activation Code получить код активации словаря.

 

 См. также:

Румынско-русский и русско-румынский словарь для мобильных телефонов
MobileLexicon
Словарь уголовного жаргона
Мобильный словарь имен
OnlineDict: онлайновый словарь для мобильника
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OPERA MINI 4: ВТОРАЯ БЕТА

01.09.2007 г.

Из-под "пера" норвежских разработчиков вышла вторая бета-редакция мобильного браузера
Opera Mini 4. Коллективу Opera Software пришлось славно потрудиться над исправлением
обнаруженных в первой версии программы ошибок, а также над внедрением новых функций и
оптимизацией уже существующих. В частности, браузер обзавелся поддержкой безопасных
соединений и "родного" меню Blackberry, опцией переключения в режим альбомной ориентации
экрана, механизмом автоматического сворачивания длинных списков в папки, возможностью
быстрого добавления новых поисковых движков и серией других востребованных функций.
Узнать подробности и загрузить программу можно на странице operamini.com/beta. Opera Mini 4
beta 2 устанавливается без перезаписи текущих файлов и настроек, а это значит, что нет
никаких препятствий для перехода на новую версию браузера.
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 Обратите внимание также на онлайновый инструмент Opera Mini 4 beta simulator,
позволяющий оценить все прелести нового браузера без инсталляции программы в память
сотового телефона.
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МОТОWINAMP

01.09.2007 г.

"Сейчас спою", - говорил голосом Армена Джигарханяна один из персонажей мультфильма
"Жил-был пес", даже не подозревая о том, что в будущем появятся мобильные приложения,
под которые можно не только петь, но и отплясывать в присядку топотуху. МотоWinamp - одна
из таких программ. Представляет она собой мультимедийный плеер, гарантированно
работающий на телефонах Motorola, а также других портативных устройствах с Java,
поддерживающих спецификацию JSR-75. Программа без труда переваривает аудиофайлы
форматов MP3, AMR, M4A и проста в управлении. Помимо этого она до жути похожа на своего
компьютерного тезку - на плеер Winamp, и все потому что для оформления интерфейса
мидлета использовались элементы скина WinAMPModern. МотоWinamp размером в 76 кбайт
распространяется бесплатно, а скачать и обсудить программу можно в форуме MotoFan.Ru.

 
Скриншоты плеера позаимствованы из форума MotoFan.Ru.
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OPERA MINI: ЕСТЬ МИЛЛИАРД!

29.08.2007 г.

Технический специалист норвежской компании Opera Software Даниел Голдман (Daniel Goldman)
отрапортовал в своем блоге о том, что в июле текущего года средствами Opera Mini было
просмотрено более миллиарда веб-страниц. Внушительная цифра. Кроме этого Даниел
поделился с читателями довольно любопытной статистикой по предустановленным версиям
браузера, а также подчеркнул, что общее число загрузок мобильной программы с сайта Opera
Software достигло почти 20 миллионов, и напомнил, что уже завтра, 30 августа выйдет
обновленная бета-редакция полюбившегося всем браузера. Эх, скорее бы релиз!
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РУМЫНСКО-РУССКИЙ И РУССКО-РУМЫНСКИЙ СЛОВАРЬ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

20.08.2007 г.

Для всех тех, кто стремится хорошо изучить румынский язык и расширить свои знания в этой
области, студент Бельцкого государственного университета им. Алеку Руссо Александр Резник
разработал первую бета-версию своего румынско-русского и русско-румынского словаря,
бесплатного и предназначенного для запуска на мобильных устройствах с технологией Java.
Пользоваться портативным словарем несложно: достаточно выбрать направление перевода,
ввести незнакомое слово и нажать клавишу "Перевести". Вот так, оказывается, бывает все
просто и технично. В настоящий момент программа находится на стадии тестирования и
отладки, в результате чего словарь слегка "грешит" недоработками.
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HAIR CHEN: ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МОДНИЦ И СТИЛЯГ

16.08.2007 г.

Японская компания-разработчик Rstream в сотрудничестве с крупнейшим в Стране
Восходящего Солнца оператором мобильной связи NTT DoCoMo представила Java-приложение
Hair Chen, предназначенное для виртуального моделирования... причесок. Скопировав в
программу собственную фотографию, пользователь может вдоволь поэкспериментировать со
своей внешностью, "примеряя" самые модные стрижки из базы мидлета, хранящей в
настоящий момент порядка восьмидесяти различных причесок. Обзавестись столь
удивительной программой можно по адресу docomo.hchen.net. При этом загрузка мидлета
доступна только абонентам NTT DoCoMo, а месячная подписка на приложение Hair Chen
обойдется в 315 японских йен или 2,7 долларов США в пересчете по текущему обменному
курсу.

 
Рабочий интерфейс приложения Hair Chen.

Схема работы с программой (все приведенные скриншоты позаимствованы с сайта разработчика).
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J2MEDIT: НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР

14.08.2007 г.

J2MEdit - концептуальная вещь, представляющая собой мобильный редактор для
программистов, работающих на износ в поте лица и генерящих строчки кода в режиме
"нон-стоп" на языках Java, C/C++, PHP и HTML. Особая гордость J2MEdit - возможность
сохранения созданных пользователем файлов на удаленном сервере и отправки их по
электронной почте на указанный адрес, плюс умение компилировать проекты на Java и C/C++
посредством сотового телефона. Редактор распространяется бесплатно, однако чтобы в полной
мере воспользоваться заложенным в него компанией SteelByte Media потенциалом, необходимо
зарегистрироваться на сервере разработчика и оплатить услуги онлайнового доступа к серверу.
На момент написания данной заметки авторами была представлена первая версия мидлета
размером в 112 килобайтов. Загрузить программу можно через WAP по ссылке wap.j2medit.com.
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 Рекомендуем обратить также внимание на редактор HTML для мобильного телефона.
Читать >>>
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ПОГОДНЫЙ ИНФОРМЕР

10.08.2007 г.

Погодный информер "Погода[ML]" предназначен для тех, кто не привык мириться с капризами
природы ни при каких обстоятельствах. Работающий на любом сотовом телефоне, мидлет
загружает из интернета необходимые метеорологические данные и демонстрирует на дисплее
мобильника прогноз погоды на три дня в любом из 120 доступных городов России и ближнего
зарубежья. Расход сетевого трафика при этом минимален и составляет всего сто байтов с
хвостиком. Автор приложения Ледков Александр Сергеевич распространяет свой продукт
абсолютно бесплатно и напоминает, что для корректной работы программы необходимо
портативное устройство с платформой Java 2 Micro Edition и размером экрана не менее 128 х
128 пикселей.

 

 См. также наш материал "Мобильные синоптики".
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СИНТЕЗАТОР РЕЧИ ISKANDERUS

06.08.2007 г.

Iskanderus - это мобильная модификация синтезатора русской речи, разработанного
руководителем лаборатории информационных технологий Благовещенского государственного
педагогического университета Сёмочкиным Александром Николаевичем. Приложение позволяет
хранить/модифицировать/озвучивать список фраз, произносить каждый полный час сообщение
о текущем времени и напоминать о запланированных на заданное время и дату событиях. По
причине внушительного функционала корректная работа программы возможна только на
устройствах, Java-машина которых поддерживает второй профиль MIDP, конфигурацию CLDC
1.0 и спецификацию Mobile Media API (JSR 135). В настоящий момент мидлет успешно
апробирован на смартфонах Sony Ericsson P910i и S700, коммуникаторе HP iPAQ 6500 и на
карманном компьютере HP 4700.
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Скриншот мобильного  синтезатора русской  речи (изображение с сайта разработчика).
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GPSBYSMS JAVA PHONE EDITION

04.08.2007 г.

Московская компания "Астра-Сервис" представила J2ME-версию своего бесплатного продукта
GPSbySMS, предназначенного для трансляции данных с приемника GPS на указанный
пользователем электронный почтовый ящик или другое мобильное устройство посредством
SMS. Изюминка программы - интеграция с онлайновой базой данных на сайте разработчика и
возможность функционирования в режиме охраны, подразумевающим автоматическую отправку
тревожного сообщения с координатами объекта в случае, если последний отклонился от
начальной позиции более чем на сто метров. Для работы приложения необходим сотовый
телефон с Java MIDP 2.0 и модулем Bluetooth для подключения к GPS-приемнику. Если
планируется использование онлайнового сервиса, то нелишним будет убедиться в наличии
активированной у сотового оператора услуги беспроводного GPRS/EDGE-доступа к интернету.
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СБОРНИК ШТРАФОВ ГИБДД

02.08.2007 г.

Теперь вы точно будете знать, в какую сумму выльется нарушение правил дорожного движения.
Специально для всех автолюбителей компания "Никита Мобайл" разработала
Java-приложение, включающее в себя последнюю редакцию сборника штрафов, взимаемых
доблестными госавтоинспекторами за нарушение ПДД. В программе реализован удобный поиск
по разделам, который вкупе с интуитивной навигацией позволяет за считанные секунды
осведомиться о сумме штрафа. Помимо всего прочего, в мидлет включен сборник наиболее
популярных и интересных игр для мобильного телефона, которые помогут скоротать время, в
ожидании пока сотрудник ГИБДД выписывает штраф.

Скриншот мобильного  сборника штрафов ГИБДД (картинка  с сайта разработчика).
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МОБИЛЬНЫЙ СПИДОМЕТР

01.08.2007 г.

Чистяков Михаил Валерьевич из Сергиева Посада разработал весьма занятный Java-мидлет
SpeedMeter (9 кбайт) для хронометража прохождения мерного участка длиной в один километр
и вычисления на основании полученных данных скорости движения транспорта. Техника
работы с программой незамысловатая: при проезде мимо километрового столба нужно нажать
"5" или джойстик телефона для запуска секундомера; при проезде мимо второго столба
необходимо снова нажать ту же клавишу и прочитать значение скорости в километрах в час.
Поскольку управление приложением предельно простое, работать с ним можно одной рукой и
одним глазом, ведя, например, машину или сидя в вагоне поезда. Enjoy!
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Как сделать визу в
Великобританию: виза в
великобританию. Цены в

Лондоне и Англии
сейчас?

МОБИЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

01.08.2007 г.

Тем, кто пользуется транспортными услугами Восточно-Сибирской железной дороги и
постоянно ездит на пригородных скоростных поездах города Иркутска, в обязательном порядке
стоит обратить внимание на мобильную программу IrkElectrichka, хранящую самое свежее
расписание курсирующих от станции "Иркутск-Пассажирский" электричек. Приложение
скомпилировано при помощи средств пакета microForms и распространяется всем желающим
на безвозмездной основе. Скачать справочник (22 кбайт) в память сотового телефона можно с
сайта GetJar.com по этой ссылке.
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CALIBRATOR

25.07.2007 г.

Ни в коем случае не подумайте, что вынесенный в заголовок Calibrator представляет собой
умное устройство для калибровки усилителя вертикального отклонения и горизонтальной
развертки осциллографа или хитрый прибор для юстировки цветопередачи мониторов. Нет,
боже упаси. Это всего лишь компактное приложение для извлечения из недр современных
мобильников характеристик используемого в них "железа" и свойств зашитой в телефон
виртуальной машины Java. Скачать калибратор в мобильном исполнении всегда можно с сайта
разработчика с иллюзорным названием mobile-utopia.com. На нем же, кстати, представлена
обширная база данных, хранящая результаты тестов, выполненных другими пользователями
программы. Размер мидлета Calibrator составляет всего 28 килобайтов.
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XS2THEWORLD

24.07.2007 г.

Лето - горячая пора отпусков и активного отдыха. Одни его проводят с пользой для здоровья и
семейного бюджета на даче, другие, абстрагируясь от городской суеты, уезжают в деревню к
дедушке с бабушкой, а третие, не раздумывая, отправляются в увлекательное путешествие за
границу, зачастую сталкиваясь с нехваткой языковых знаний при общении с местным
населением страны пребывания. Так вот, избежать подобных трудностей и найти общий язык с
любым иноязычным собеседником поможет Java-разговорник XS2TheWorld, содержащий около
трехсот озвученных фраз на каждом из семи языков, которые он поддерживает на сегодняшний
день. Помимо общеупотребительных фраз на иностранном языке в каждом разговорнике
присутствует гид по одному из заранее выбранных городов с подробнейшими указаниями
направлений к местам отдыха и достопримечательностям. Стоимость каждого продукта из
линейки XS2TheWorld составляет пять фунтов стерлингов.
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MMS-ШЛЮЗ ДЛЯ LIVEJOURNAL

22.07.2007 г.

Истинных фанатов LiveJournal обязательно порадует разработанный московским товарищем
Ильей Обшадко бесплатный сервис MMS2LJ, позволяющий сохранять в онлайновом дневнике
записи с картинками, отправленными непосредственно с мобильного устройства посредством
MMS или почтовых сообщений с вложениями на электронный адрес mms2lj@xfyre.com. После
обработки службой запись автоматически размещается в "Живом Журнале" пользователя. Все
отправленные изображения сохраняются на сервере MMS2LJ, дисковое пространство которого
не лимитировано. Важно лишь помнить, что размер одной отправляемой фотографии не
должен  превышать 256 килобайтов. Чтобы начать использовать MMS2LJ, необходимо
зарегистрироваться в системе и ввести свои аутентификационные данные, которые, по
заверению разработчика, тщательно защищены от несанкционированного доступа и перехвата
сторонними лицами.
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МОБИЛЬНЫЙ АГЕНТ 1.3

22.07.2007 г.

Компания Mail.Ru объявила о выходе обновленной редакции мессенджера "Мобильный агент
1.3", предназначенного для сотовых телефонов самых различных производителей. Новая
версия программы с легкой руки разработчиков обучилась контролировать расходы
пользователя на доступ к мобильному интернету, обзавелась функцией разбития списка
контактов на группы, такие как "Друзья", "Коллеги", "Теща" и др., а также дополнилась модными
шаблонами, такими как "Привет, как дела?", "Я в метро", "Опоздаю на X мин.", "Пью пиво" и
т.д . Загрузить приложение можно двумя способами - напрямую с мобильника или посредством
компьютера. В первом случае потребуется открыть телефонный браузер и по ссылке
wap.mail.ru скачать Java-мидлет в память устройства. Второй вариант подразумевает
предварительный перенос программы на винчестер с последующим транспортированием файла
в телефон через идущий в комплекте кабель, инфракрасный порт или Bluetooh-соединение.
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MOVAMESSENGER: МАСТЕР ОБЩЕНИЯ

19.07.2007 г.

На востребованном как никогда рынке интернет-мессенджеров для мобильных устройств
появилось очередное пополнение и на сей раз от компании MovaFone, назвавшей свой
новоиспеченный Java-продукт просто и лаконично - MovaMessenger. Потенциал
представленной новинки более чем впечатляющий: поддержка дюжины сервисов обмена
мгновенными сообщениями (ICQ, MSN, Jabber, Yahoo, AIM, Gtalk, QQ, Gadu-Gadu, GroupWise,
IRC, Simple и Zephyr), наличие симпатичного, завораживающего взгляд интерактивными
элементами графического интерфейса, легкость управления, непритязательность настроек и
полноценная работа кириллицей. В общем, есть, на что посмотреть и, уж тем более, пощупать.
Бесплатно скачать программу можно с адреса wap.movamessenger.com, а размер мидлета
составляет всего 135 килобайтов.
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ПОЧТОВЫЙ КЛИЕНТ WAPALTA

11.07.2007 г.

Отечественная компания Generatum Software обновила свой клиент-серверный продукт
WapAlta, предназначенный для работы с электронной почтой на мобильном телефоне. В новой
версии разработчики аккумулировали все пожелания, поступившие в службу поддержки
пользователей, а также исправили целый ряд неточностей. В частности, был внедрен механизм
подписки на информационные и развлекательные ежедневные рассылки, чуть-чуть
откорректирован рабочий интерфейс приложения, добавлен пункт меню "Загрузка только
заголовков" для экономии сетевого трафика при передаче почтовых данных и активирован
внутренний редактор мобильного телефона, аналогичный тому, что вызывается при создании
обычного SMS-сообщения. Программа осталась бесплатной, а загрузить ее можно тремя
способами: с сайта разработчиков при помощи компьютера, через WAP по ссылке wapalta.mobi
или отправив SMS на специальный платный короткий номер.
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МОБИЛЬНЫЙ ТРЕЙДИНГ

10.07.2007 г.

Заняться торговлей ценными бумагами (акциями, облигациями, фьючерсами, опционами) на
фондовой бирже можно при помощи сотового телефона и мобильной программы Mobile Forex
от компании Forex Euroclub. Установленное в портативном устройстве приложение позволит
пользователю заводить счета на рынке Forex, совершать текущие сделки и выставлять
отложенные ордера, контролировать свои открытые позиции и смотреть закрытые сделки,
производить базовый анализ рынка на основе графика и одиннадцати популярных технических
индикаторов, читать новости рынка "Форекс", выставлять заявки на пополнение и списание со
счета, а также вести статистические отчеты и полные логи результатов торговли. Мидлет Mobile
Forex имеет функционал, достаточный для успешной торговли и сопоставимый с основным
терминалом Dealing Desk 2005. Скачать приложение можно по ссылке wap.fxeuroclub.ru.

Демонстрационный скриншот программы Mobile Forex взят с сайта разработчика.
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МЕТЕОЦЕНТР В КАРМАНЕ

06.07.2007 г.

Бесплатная программа Satellite, разработанная для мобильных устройств студентами
факультета электроинженерии и компьютерных наук Загребского университета под
руководством профессора Марио Жагара, позволит наблюдать за погодой с
метеорологического спутника. Взору пользователей, установивших сей Java-инструмент,
откроется практически вся Европа. Все изображения приложение заимствует с сервера
европейской организации Eumetsat, занимающейся эксплуатацией метеоспутников. Съемка
производится каждые тридцать минут, так что при желании можно закачать серию снимков за
последние четыре часа и просмотреть их на дисплее телефона. Таким образом, можно в
динамике увидеть движение циклона, визуально оценить погодную ситуацию и спрогнозировать
ее на несколько дней вперед.

 

 
Рабочий интерфейс мидлета Satellite (анимационный скриншот взят с сайта разработчиков).

Скачать (13,4 кбайт) и установить программу можно по ссылкам, приведенным на веб-странице
разработчика либо напрямую через WAP-сайт orson.rasip.fer.hr/~kmodric/satellite/satellite.wml.
Для желающих поэкспериментировать, доступна бета-версия второй редакции Satellite.
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СПРАВОЧНИК ПОЧТОВОЙ ИНДЕКСАЦИИ УКРАИНЫ

03.07.2007 г.

Как известно, с 2000 года Украина перешла на пятизначные почтовые индексы международного
стандарта, и поэтому мобильный справочник, разработанный харьковским программистом
Дмитрием (фамилии, увы, не знаем), придется как нельзя кстати той части пользователей,
которые до сих пор пишут бумажные письма на деревню дедушке в Донецкую область,
руководствуясь старой индексацией. Приложение распространяется автором абсолютно
бесплатно, отличается от себе подобных продуктов незамысловатым интерфейсом на
украинском языке и предназначено для запуска на любых портативных устройствах с Java MIDP
1.0/CLDC 1.0. Размер мидлета составляет 120 килобайтов.
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Электроника из китая
видеокамеры одесса в

Смарт-шоп.

ПРОГРАММА ДЛЯ РЕШЕНИЯ КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ

02.07.2007 г.

Нет более универсального тандема, чем мобильник с технологией Java. Ведь при помощи этой
сладкой парочки можно не только звонить, отправлять SMS, резаться на скучных уроках в
захватывающие дух  игры и понтоваться перед друзьями, но и с легкостью решать квадратные
уравнения вида ax2 + bx + c = 0, удивляя школьных учителей глубиной математических
познаний и скоростью вычислений! Что для этого нужно? Всего ничего: скачать со страницы
Сергея Боброва из Самары соответствующую бесплатную программу (10,8 кбайт) и залить ее в
память сотового телефона. После этого останется только запустить приложение, ввести
коэффициенты a,b,c и, нажав клавишу "Дальше", получить значение дискриминанта многочлена
и искомых корней уравнения. Пользуемся!
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ГАЛАКТИКА ЗНАКОМСТВ

28.06.2007 г.

Интерактивный "космический" Java-чат в мобильнике - бывает ли такое? Оказывается, что да, и
доказательством тому служит разработка компании MobStudio, именуемая просто и лаконично -
"Галактика знакомств". В ней помимо неописуемой красоты клиентского приложения
пользователю предоставляется масса других увлекательных возможностей. К примеру,
чатланин может выбирать себе различные обличия, регистрировать собственные планеты,
устанавливать на них свои порядки и разговаривать только с теми, с кем хочется. Кроме
обычного общения программа также дает возможность приобретать различные предметы и
дарить их другим участникам чата. Проект постоянно развивается и в дальнейшем создателями
планируется введение разнообразных опций для виртуальных межличностных отношений,
таких как проведение свадебных церемоний, устроение вечеринок, мероприятий и проч.
Бесплатно скачать чат "Галактика знакомств" можно по адресу wap.mobstudio.ru/galaxy.
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MOSCOW-FM: ГИД ПО МОСКОВСКИМ РАДИОСТАНЦИЯМ

27.06.2007 г.

Компактное приложение Moscow-FM (60 кбайт) хранит список московских радиостанций,
вещающих в УКВ- и FM-диапазонах. Как отмечает разработчик справочника Константин
Книжник (Konstantin Knizhnik), самое замечательное в мидлете то, что он содержит
миниатюрный XML-парсер, и вся информация о станциях задана в виде стандартного
XML-файла. Благодаря этому, используя исходники программы, легко написать аналогичный
продукт для показа любых других данных, для чего достаточно лишь сгенерировать свой
XML-файл. Вот так, оказывается, все просто. Кстати, тем, кому близка тема создания
мобильных справочников, рекомендуем обратить внимание на уже рассмотренный нами
бесплатный пакет microForms. Уж с ним-то точно можно развернуться на полную катушку!
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МОБИЛЬНЫЙ СОННИК

26.06.2007 г.

Стремление заглянуть в будущее и узнать, что уготовано судьбой, в той или иной степени
владеет каждым из нас. Одной из возможностей утолить это естественное желание является
толкование снов, посильную помощь в расшифровке которых окажет бесплатное
Java-приложение Dream Expert Light (546 кбайт) от украинского разработчика, скрывающегося
от широкой сетевой общественности под псевдонимом Odd. Созданная им программа включает
в себя сонники Миллера, Фрейда и Хассе. При этом общее количество слов в базе приложения
едва-едва не дотягивает до четырех тысяч, что гарантирует максимально полное
представление о любом приснившемся предмете или явлении. Мидлет реализован через
стандартные формы и диалоги телефона, поэтому внешний вид программы варьируется и
зависит от марки и модели устройства, а также от установленной на нем темы и цветовой
схемы.
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TRAFFIC

20.06.2007 г.

Traffic - это бесплатный и крайне миниатюрный (6 кбайт) Java-инструмент для получения
актуальных данных о текущем состоянии загруженности автомобильных дорог в Москве. Всю
информацию, как можно заметить невооруженным глазом по приведенным ниже скриншотам,
приложение заимствует посредством мобильного интернет-соединения из недр
картографического сервиса "Яндекс.Карты" с заданной пользователем периодичностью и
демонстрирует ее на дисплее сотового телефона в схематическом формате. Для запуска
программы сгодится любое портативное устройство со второй спецификацией MIDP, хотя сам
разработчик Олег Бурдаев честно предупреждает о возможных технических проблемах с
мидлетом на телефонах Siemens 65-й серии.
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OPERA MINI 4.0 BETA

19.06.2007 г.

Норвежская компания Opera Software представила широкой общественности очередную, на
сей раз четвертую бета-редакцию своего браузера для портативных устройств с технологией
J2ME MIDP 2.0. Новинка с кодовым названием Dimension отличается от предшественниц в
корне переработанным механизмом масштабирования страниц, позаимствованным из Nintendo
Wii, наличием виртуальной мыши с курсором и контекстным меню, опцией динамического
изменения размера текста и изображений, а также рядом других функций и
усовершенствований, делающих работу с веб-контентом поистине увлекательной и
максимально простой. Благодаря переписанному "с нуля" и оптимизированному коду, браузер
стал более юрким в плане скорости загрузки страниц и более экономным по части
расходования сетевого трафика. По сложившейся традиции Opera Mini 4.0 распространяется
бесплатно, а скачать приложение в свой телефон можно, набрав в WAP-браузере устройства
адрес mini.opera.com/beta.
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МОБИЛЬНЫЙ АГЕНТ 1.2

08.06.2007 г.

Компания Mail.Ru, внимая отзывам и комментариям пользователей, представила обновленную
версию своего мессенджера для портативных устройств. Редакция программы с индексом 1.2 в
названии унаследовала все лучшие черты предшественницы и научилась делать резервное
копирование контактов из телефона на сервер, обзавелась защитой от спама, плюс стала
более дружелюбной к еще большему числу аппаратов с Java. Загрузить новинку можно двумя
способами - напрямую с мобильника или посредством компьютера. В первом случае
потребуется открыть телефонный браузер и по ссылке wap.mail.ru скачать вожделенный  мидлет
в память устройства. Второй вариант подразумевает предварительное копирование программы
на жесткий диск компьютера с последующей пересылкой файлов в телефон через идущий в
комплекте кабель, инфракрасный порт или Bluetooh-соединение.
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ПОМОЩНИК АВТОМОБИЛИСТА

07.06.2007 г.

Отсутствие бортового автомобильного или, как его еще называют, маршрутного компьютера с
легкостью компенсирует сотовый телефон с установленным Java-приложением FuelCalc (9
кбайт) от Ивана Ускова. Мобильная программа не только поведает владельцу машины об
аппетите "железного коня" и продемонстрирует общий пробег авто, но и расскажет о
количестве сожженного топлива и истраченных на бензин денег. Помимо этого FuelCalc умеет
рассчитывать средний расход горючего на всем маршруте, среднюю цену литра бензина,
средний дневной пробег и среднюю "стоимость" одного километра проделанного пути в
денежных единицах. Такая вот полезная программа. Кстати, если кто-то возжелает расширить
возможности  автомобильного помощника, напоминаем, что исходники мидлета находятся по
этой ссылке, а обсудить приложение можно в форуме Sony Ericsson Club.
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Американские запчасти:
запчасти Chevrolet.

РЕДАКТОР HTML ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

05.06.2007 г.

Желаете превратить обычный сотовый телефон с Java в мощнейший инструмент для
HTML-верстки и прогрессивного кодинга? Нет проблем: смело отправляйтесь на сайт Милана
Ласлопа, отыщите там замечательную программу Mobile HTML Editor (88,5 кбайт) и скопируйте
ее в память мобильника. Запустившись, мидлет отобразит окно редактора HTML - портативного
и на удивление функционального, оснащенного такими полезными опциями, как подсветка
синтаксиса языка, поиск по тексту, автозаполнение и удобный выбор атрибутов тэгов, контроль
вводимого пользователем кода, сохранение сверстанных веб-страниц в памяти устройства и
др. В настоящее время приложение Mobile HTML Editor распространяется автором бесплатно и
доступно для загрузки всем желающим.
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MWEBPLAYER

02.06.2007 г.

С отсутствием в телефоне полноценного радиоприемника можно и нужно бороться, и для этого
есть достаточно мощный мобильный инструмент mWebPlayer от IT-компании "Сайтекс" из
города Славутич. Созданное украинскими хлопцами мультимедийное приложение позволит не
только окунуться в волны радиостанций, вещающих в интернете, но и предоставит возможность
плескаться в них сколь угодно долго времени, пока сетевой трафик не съест все деньги на
счету, увлекшегося прослушиванием, абонента. Благодаря скромному текстовому интерфейсу,
размер mWebPlayer укладывается всего в восемь десятков килобайтов, а для того чтобы
оценить весь потенциал программы потребуется портативное устройство с Java MIDP 2.0, CLDC
1.0/1.1, поддержкой библиотеки Mobile Media API 1.1, наличием свободных 800 кбайт
heap-памяти и беспроводного доступа к Сети. Стоимость mWebPlayer составляет 13 долларов
США, а оплатить покупку можно посредством платежной системы PayPal.

 

 

 Два способа загрузить mWebPlayer через WAP:
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1) наберите в мобильном браузере адрес wap.sitex.com.ua и пройдите по ссылке "Quick
Download -> mWebPlayer Demo";

2) откройте в телефонном браузере сайт wap.getjar.com, далее пройдите по ссылке "Quick
Download" и в поле Quick Download Code введите код 9719.

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/266/56/[07.10.2012 20:32:03]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  Онлайновые шахматы

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

ОНЛАЙНОВЫЕ ШАХМАТЫ

27.05.2007 г.

Отечественная компания Wapportal.ru, специализирующаяся на разработке
многопользовательских развлекательно-информационных мобильных приложений, предлагает
всем желающим абсолютно бесплатно (окромя оплаты абонентом объема переданного
сетевого трафика) опробовать свои силы в шахматах и сразиться не с бездушной цифровой
машиной, а с настоящим, живым игроком, найденным на просторах бескрайнего интернета.
Чтобы окунуться в увлекательные дебри одной из древнейших логических игр на земле,
сочетающей в себе элементы искусства, науки и спорта, нужно загрузить Java-мидлет Chess
размером в сотню килобайтов с гаком и убедиться в наличии активированного у сотового
оператора беспроводного доступа к Сети. Далее останется только запустить программу,
зарегистрироваться на игровом сервере, выбрать достойного противника и приступить к
шахматным баталиям. Желаем победы!
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 См. также мобильные трансляции.
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МОБИЛЬНЫЙ GOOGLE CALENDAR

25.05.2007 г.

Компания Google представила мобильную версию своего онлайнового календаря,
оптимизированную для портативных устройств, поддерживающих расширяемый язык разметки
XHTML, cookies и SSL-шифрование для безопасной аутентификации в интернет-сервисе. В
отличие от оригинальной версии, мобильная редакция значительно урезана в предоставляемых
пользователю функциональных возможностях и позволяет только просматривать список
напоминаний, добавлять в него новые события и мероприятия, плюс изучать место их
проведения на карте Google Maps. При этом все вносимые с телефона или КПК в календарь
записи впоследствии можно отредактировать на стационарном компьютере. Услуги
календарной службы как всегда бесплатны, а чтобы подключиться к ней, достаточно набрать в
мобильном браузере адрес calendar.google.com или google.com/calendar/m.
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КРЕДИТНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

22.05.2007 г.

Жить в кредит сейчас стало очень модным, а потому без соответствующих программных
помощников, автоматически рассчитывающих сумму ежемесячных платежей, просто не
обойтись. Они не позволят неосведомленному в финансах пользователю запутаться в
математике процентов и поспособствуют своевременному погашению банковского кредита.
Тем, кому актуальна данная тематика, рекомендуем присмотреться к несложному, но весьма
эффективному кредитному калькулятору, реализованному Андреем Константиновым на
мобильной платформе Java. Созданное им приложение с аптекарской точностью рассчитывает
параметры кредита с аннуитетными или дифференцированными платежами. При этом
корректность вычислений обеспечивается авторской библиотекой для работы с числами с
плавающей запятой. Сама программа распространяется бесплатно и занимает всего 10,7 кбайт
в памяти телефона.
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МАСШТАБИРОВАНИЕ JAVA-ИГР И ПРИЛОЖЕНИЙ

20.05.2007 г.

Свершилось! Теперь счастливые обладатели смартфонов Nokia на базе платформы S60 могут
взять на вооружение компьютерную утилиту s60jarresize (484 кбайт) для масштабирования
игровых и обычных J2ME-приложений под различные дисплеи устройств. В списке
поддерживаемых программой разрешений числятся: Basic (176 х 208 пикселей), Square208 (208
x 208), QVGA (240 x 320), InvertedQVGA (320 x 240) и Double (352 x 416). Сам же процесс
подгонки мидлета под тот или иной формат дисплея до смешного прост: достаточно
определиться с экранными размерами мобильного приложения, после чего выбрать Jar-файл и
нажатием кнопки OK отдать его "на съедение" утилите. После пары секунд ожиданий
обработанный файлик можно смело заливать в память мобильника и пользоваться им уже в
новом формате. Вот так. Кстати, утилита s60jarresize бесплатна и в скором времени с легкой
руки разработчика обзаведется дополнительными опциями, а также многоязычным
интерфейсом. Будет ли в нем русский язык - остается только догадываться.
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TALKONAUT: ОБЩЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

16.05.2007 г.

Talkonaut - бесплатное приложение, позволяющее обмениваться текстовыми сообщениями с
пользователями сетей MSN, Yahoo, ICQ и AIM, а также посредством сервиса GTalk2VoIP
осуществлять дешевые междугородние и международные звонки с мобильника на любой
другой сотовый или стационарный телефон по всему миру. Помимо этого программа
предоставляет уникальную возможность общаться голосом с удаленными абонентами,
использующими клиенты Google Talk, MSN/Live Messenger или Yahoo. Естественно,
поддерживается обмен голосовым трафиком между пользователями Talkonaut. Приложение не
требует нудной регистрации и при первом запуске автоматически создает своему владельцу
аккаунт и подписку на услуги IP-телефонии от GTalk2VoIP. Talkonaut разработан с
использованием технологии J2ME и может эксплуатироваться на широком спектре мобильных
телефонов с поддержкой профиля MIDP 2.0. Размер мидлета составляет примерно 170
килобайтов, а его разработчиками являются Евгений Короленко и Руслан Залата из Тюмени.

 
Скриншоты с сайта разработчиков.
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SUN ПРЕДСТАВИЛА ПЛАТФОРМУ JAVAFX MOBILE ДЛЯ МОБИЛЬНИКОВ

15.05.2007 г.

Корпорация Sun Microsystems на конференции JavaOne в Сан-Франциско (Калифорния, США)
официально представила программную платформу JavaFX Mobile, предназначенную для
использования на мобильных телефонах, сообщает новостное издание Compulenta.ru. JavaFX
Mobile построена на базе ядра операционной системы Linux и технологии Java. При этом Linux
применяется для поддержания работы низкоуровневых сервисов, тогда как основная часть
платформы реализована на Java. При создании JavaFX Mobile разработчики Sun использовали
технологии, приобретенные у компании SavaJe. В Sun особо подчеркивают, что новая
программная платформа построена на основе стандартных программных интерфейсов Java.
Это, как ожидается, упростит создание новых приложений и снизит затраты на внедрение
JavaFX Mobile для производителей мобильных устройств.

В ходе презентации JavaFX Mobile возможности  платформы демонстрировались на смартфоне
FIC Neo1973, изначально проектировавшемся для работы с операционной системой OpenMoko
Linux. Компания Sun выпустит JavaFX Mobile по условиям лицензии General Public License,
однако операторам мобильной связи и производителям портативных устройств будет
предлагаться коммерческая версия платформы.

В рамках конференции JavaOne компания Sun также анонсировала упрощенный скриптовый
язык программирования JavaFX Script. Посредством этого языка разработчики смогут создавать
приложения для персональных компьютеров и портативных устройств с поддержкой Java, в
частности, мобильных телефонов.
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СПОРТИВНЫЕ SMS-ТРАНСЛЯЦИИ

12.05.2007 г.

Спортивные SMS-трансляции - это коммерческая услуга, позволяющая в режиме реального
времени при помощи мобильного телефона следить за игрой любимой футбольной или
хоккейной команды, находясь вдали от телевизора, радиоприемника, подключенного к
интернету компьютера и прочих цифровых благ цивилизации. Чтобы подписаться на
трансляцию интересующего матча, необходимо отправить на короткий номер 1712 сообщение с
текстом ON xxxxxxx, где xxxxxxx - код (семь цифр, пробел после ON обязателен) спортивного
состязания. Подробнее о кодах можно узнать в разделах "Футбол" и "Хоккей" сайта
smssport.ru или его WAP-зеркала wap.smssport.ru. По ходу SMS-трансляции футбольных
матчей пользователь незамедлительно будет получать на свой телефон информацию о начале
турнира, обо всех забитых голах (с указанием минуты матча и фамилии игрока, забившего гол),
о результатах каждого тайма и состязания в целом.

Если была оформлена подписка на хоккейные матчи, то абонент будет получать на свой
мобильник данные о начале турнира, результатах каждого периода и матча в целом. Все SMS
отправляются в транслите.

Для того чтобы отписаться от заказанной ранее трансляции, нужно отправить на короткий
номер 1712 сообщение с текстом STOP xxxxxxx, где xxxxxxx - код матча, от которого требуется
отписаться.
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DR. EIDRUC

08.05.2007 г.

Под вычурным названием Dr. eiDRuC, расшифровывающимся с немецкого как 3D Rubik Cube,
скрывается не что иное, как знакомый многим с детских лет кубик Рубика в мобильном
исполнении для портативных устройств с производительной машиной Java. Почему
производительной? Да потому что для вырисовки трехмерного кубика требуется немало
вычислительных ресурсов, а ежели таковых не найдется в телефоне, то пользователю
придется довольствоваться двумерным изображением головоломки, что, впрочем, ничуть не
влияет на эффектность игры. Dr. eiDRuC - некоммерческое приложение, созданное студентами
Пассауского университета в период зимнего семестра 2006-2007 гг. В настоящий момент
мобильная разработка кубика Рубика числится в статусе бета-версии, а загрузить программу
размером в триста килобайтов с гаком можно с этой веб-страницы. Дерзайте!
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MICROEMULATOR

05.05.2007 г.

Обновился до второй версии свободно распространяемый Java-апплет MicroEmulator,
позволяющий запускать мобильные приложения, не сходя с места, прямо в окне компьютерного
браузера. Помимо индекса "2.0.0" в названии, онлайновый продукт обзавелся массой
нововведений и отдельным сайтом www.microemu.org. Неосведомленным читателям
напомним, что авторами столь удивительного проекта являются Бартек Теодорчик, Джулиан Л.
Хантер и Маркус Хеберлинг. Созданное ими приложение позволяет со стопроцентной
точностью эмулировать J2ME-устройства с конфигурацией CLDC, профилем MIDP 2.0,
поддержкой сетевых функций и различными форматами дисплея. При этом помимо
стандартных классов, в рабочем архиве с MicroEmulator поставляются дополнительные
библиотеки Mobile Media API (JSR-135), Nokia UI и Siemens API, значительно расширяющие
возможности  программы, оценить работу которой можно по этому адресу на примере
популярного портативного браузера Opera Mini.
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MOBICRAFT: МОБИЛЬНАЯ РЕИНКАРНАЦИЯ STARCRAFT

02.05.2007 г.

MobiCraft - это попытка Андрея Денисова и Захара Семенова перенести старый добрый
StarCraft на платформу J2ME c сохранением основных "фич" этой культовой компьютерной
игрушки и поддержкой многопользовательской игры как через интернет, так и при
использовании одного мобильного устройства в дружной компании до четырех человек. В
отличие от оригинала, MobiCraft - пошаговая стратегия, однако это ничуть не влияет на
динамику и качество игрового процесса. Загрузить мобильный "Старкрафт" можно с этой либо
с этой страницы. Для запуска приложения необходим телефон с Java MIDP 2.0 и разрешением
дисплея не менее 176 x 204 пикселей. Размер программы, распространяемой на условиях
свободной лицензии GNU GPL вместе с исходными текстами, зависит от количества карт,
наличия анимации, а также прочих составляющих и ориентировочно варьируется в пределах от
400 до 700 килобайтов.

 

 
Скриншоты позаимствованы с сайта разработчика.
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СЛОВАРЬ УГОЛОВНОГО ЖАРГОНА

30.04.2007 г.

Программных дел мастер Pers из Новосибирска продолжает радовать пользователей своими
разработками для мобильной платформы Java 2 Micro Edition. На сей раз в числе новинок
оказался портативный словарь уголовного жаргона (арго), содержащий расшифровку более
семи тысяч "блатных" терминов и выражений, употребляемых в криминальной среде. В основе
столь необычного приложения лежит немного переработанный в пользу экономии памяти
движок от словаря NamesDictionary с включенным механизмом поиска по базе данных. Чтобы
воспользоваться мобильным словариком, необходимо любым компьютерным веб-браузером
пройти на эту страницу, отыскать на ней ZIP-архив с бинарными файлами 26го проекта и
вручную перезалить их в память телефона. Другой, предусмотренный автором способ
инсталляции приложения, заключается в использовании WAP-сайта pers.narod.ru/index.wml и
мобильника с активированной услугой беспроводного интернет-доступа у оператора сотовой
связи.
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МОБИЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ФЭН-ШУЙ

29.04.2007 г.

Московская компания Gear Games, работающая на рынке Java-контента для сотовых
телефонов с 2004 года, в сотрудничестве с ООО "Рамблер Интернет Холдинг" представила
мобильный журнал , рассказывающий обо всех аспектах древнего восточного искусства
формирования гармоничного пространства вокруг себя и своих близких. В журнале подробно
рассмотрены история возникновения, развития и основные принципы фэн-шуй, упомянуты
главенствующие школы и описаны некоторые методы, которыми они пользуются. Особое
внимание уделено практическому применению основ этого китайского искусства - планировке и
обустройству жилого дома, квартиры и рабочего места в офисе. Отдельная часть приложения
посвящена малоизвестному, но чрезвычайно нужному кулинарному мастерству фэн-шуй. И
наконец, в мобильную энциклопедию включены разделы о различных тонкостях интимных и
деловых взаимоотношений в контексте пяти стихий, играющих важную роль в традиционном
учении фэн-шуй.
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 См. также бумажные издания о древнекитайском учении фэн-шуй в интернет-магазине
Ozon.ru.
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УСЛУГА "СВОИ" ОТ BEELINE

25.04.2007 г.

Сотовая компания "Вымпелком", являющаяся владельцем торговой марки "Билайн",
представила новую услугу "Свои", позволяющую абонентам сети обмениваться между собой
мгновенными сообщениями в режиме реального времени. Воспользоваться предложением
очень просто: достаточно набрать на мобильнике команду *110*411#, нажать кнопку вызова,
дождаться информационного SMS-сообщения с паролем доступа и скачать специальное
Java-приложение. После этого можно приступать к общению с собеседниками. Если отправка
сообщения производится абоненту "Билайн", у которого не подключена услуга "Свои", то ему
поступит простое SMS, а если под рукой нет телефона, то переписку можно вести при помощи
обычного компьютера, подключенного к интернету. До 20 июня 2007 года услуга
предоставляется бесплатно, после указанного срока стоимость отправки электронных весточек
будет изменена.

 Важно помнить, что при изменении точки доступа в настройках WAP-GPRS мобильного
устройства на ims.beeline.ru GPRS-трафик во время пользования услугой "Свои" будет
бесплатным. В противном случае транслируемый интернет-трафик оплачивается по расценкам
согласно выбранному абонентом тарифному плану.
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МОБИЛЬНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ

24.04.2007 г.

Столичная компания SMS Traffic совместно с Московской Шахматной Федерацией запустила
новую услугу "Мобильные трансляции", позволяющую при помощи сотового телефона и
специального Java-приложения просматривать в онлайновом режиме все играющиеся в данную
минуту, а также сыгранные в этот день партии с различных шахматных турниров.
Дополнительные сервисные опции мидлета позволяют перевернуть доску на экране, а также
увидеть возможные ходы каждой фигуры, что крайне удобно для анализа незаконченных
партий. Заказ мобильной трансляции осуществляется отправкой SMS на платный номер.
Стоимость трансляции составляет 26 рублей; за эти деньги можно просмотреть все шахматные
партии на всех текущих турнирах в течение календарных суток, то есть за один игровой день. В
случае разрыва сетевого соединения программа трансляции текущего дня сохраняется, и
повторно оплачивать услугу не придется.
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МОБИЛЬНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

22.04.2007 г.

Отечественная компания Gear Games представила обновленные версии своих
картографических продуктов линейки jMap для мобильных телефонов. В частности, изменения
коснулись интерактивных карт Москвы и северной столицы России. В Java-программах
появились жилые дома и прочие значимые объекты (кинотеатры, музеи,
достопримечательности, парки, художественные театры, площади, железнодорожные и
автовокзалы, торговые и развлекательные центры и т.д .), что на порядок упростило
ориентирование на пересеченной местности и навигацию не только гостям упомянутых городов,
но и их коренным жителям. Помимо этого усовершенствовались интерфейс управления
программой и функция поиска. Обзавестись полезной новинкой как всегда можно с
интернет-ресурса разработчиков. Стоимость мобильной карты составляет примерно три
доллара США.
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SUN КУПИЛА РАЗРАБОТЧИКА МОБИЛЬНОГО ПО SAVAJE

17.04.2007 г.

Sun Microsystems решила приобрести компанию SavaJe - разработчика открытой операционной
системы для мобильных телефонов, основанной на технологии Java. Ожидается, то эта сделка
будет закрыта к концу июня, а ее финансовые условия пока не разглашаются, сообщает
"Компьюлента" со ссылкой на News.com. Более подробно о планах по приобретению SavaJe
Sun намерена рассказать конференции JavaOne, которая начнется 8 мая. В прошлом году
компания продемонстрировала собственный смартфон Jasper S20 на платформе SavaJe OS,
также эта операционная система использовалась в одной из моделей LG. SavaJe Technologies
является дочерним предприятием Lucent Technologies. В числе инвесторов компании значатся
VantagePoint Venture Partners, Ridgewood Capital, RRE Ventures, New Venture Partners, Vodafone,
T-Mobile и Orange.

 

« Пред.  След. »

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://business.compulenta.ru/315309/
http://news.com.com/2061-10808_3-6175670.html
http://www.savaje.com/jasper_s20.html


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/245/56/[07.10.2012 20:33:33]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  Мобильный LiveJournal

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

МОБИЛЬНЫЙ LIVEJOURNAL

16.04.2007 г.

Компания "Суп", организованная летом 2006 года и курирующая интересы русскоязычной части
глобального сообщества LiveJournal, представила в прошлую пятницу WAP-шлюз ljmob.ru для
работы с дневниками "Живого журнала". Находящийся в настоящий момент на стадии
тестирования и отладки, мобильный сервис предоставляет пользователю практически
полноценный инструментарий для публикации сообщений, чтения выбранного журнала и
комментариев к записям в своих дневниках, просмотра и редактирования данных своей личной
карточки и списка друзей. Помимо этого в службе доступен рейтинг самых авторитетных по
мнению "Яндекса" пользователей LiveJournal и список наиболее популярных сообщений,
опубликованных в течение дня. К сожалению, функции просмотра френд-ленты пока нет,
однако задачи по ее внедрению стоят в планах разработчиков и в ближайшем будущем она
будет реализована в системе.
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КАЛЬКУЛЯТОР ДАТ

11.04.2007 г.

По утверждению разработчика, мобильное Java-приложение dateCalc (23 кбайт) с открытыми
исходниками создано специально для тех, кто привык считать дни до приказа, долгожданного
отпуска, начала учебной сессии, юбилея любимой тещи и проч. Программа считает количество
дней между двумя любыми датами, причем диапазон дат не ограничен стационарным
календарем телефона. Все введенные пользователем даты автоматически запоминаются
приложением, а число поддерживаемых событий в календаре ограничено только объемом
памяти портативного устройства. Помимо измерения временных промежутков, калькулятор
dateCalc умеет определять номер дня и недели в году для введенной даты, а также может быть
использован в качестве цифровых часов, вечного календаря и планировщика событий с опцией
расчета возраста пользователя и количества дней, оставшихся до его Дня рождения.
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МОБИЛЬНЫЙ ВИБРАФОН

07.04.2007 г.

"ВибраФон" - мобильная Java-программа, заставляющая жужжать виброзвонок сотового
телефона так, как того желает пользователь. Своего рода вибромузыкальный редактор.
Бесплатный и очень маленький (8,4 кбайт). Алгоритм работы со столь необычным приложением
автор описывает следующий образом. Сперва нужно придумать, сколько будет нот в
жужжальной песне. Поющие ноты (которые жужжат) и молчащие в сумме дают количество
позиций. Клавишами "7" и "9" можно корректировать количество позиций, кнопками "4" и "6"
перемещаться по ним, "пятеркой" выбирать состояние каждой позиции. Клавишами "1" и "3"
можно поменять темп проигрывания мелодии. Если нажать "8", то проигрывание будет
сливаться в нотах, а сам редактор переключится в другой режим. Для воспроизведения
жужжащей композиции зарезервирована левая софт-клавиша. Сложно? А вы что хотели? Ведь,
как говорил один любитель  меда с опилками в голове: "Это жжж - неспроста!".
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СВЯТЦЫ 2007

03.04.2007 г.

Мобильный православный календарь "Святцы 2007" содержит информацию обо всех
православных праздниках на текущий 2007 год с описаниями событий на каждый день.
Воспользовавшись календарем можно узнать о сроках поста в этом году, какие дни являются
постными в течение года, какие днями особого поминовения усопших и т.д . Дополнительно в
программе присутствует раздел поиска именин (именослов) по именам, как мужским, так и
женским. Достаточно ввести несколько первых букв в поле имени, чтобы получить список всех
соответствующих имен с датами именин. Список православных имен и дат именин достаточно
подробный, а сами имена при поиске нужно вводить церковные - то есть не Иван, а Иоанн, не
Татьяна, а Татиана. Календарь, безусловно, будет полезен православным людям, как
воцерковленным, так и просто считающими себя православными и желающими быть в курсе
церковных событий на каждый день. Возможно, мидлет поможет определиться с православным
именем для ребенка и датой его именин.

 

 

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://mobile-calendar.orthodoxy.ru/
http://mobile-calendar.orthodoxy.ru/
http://mobile-calendar.orthodoxy.ru/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/241/56/[07.10.2012 20:33:50]

Вернуться

 

При разработке календаря (автор - О. Шемец) использовалась информация официальных
ресурсов Русской Православной Церкви и православной печатной продукции "Софрино". В
основе продукта лежат только стандартные классы MIDP 2.0, поэтому приложение должно
гарантированно работать на всех мобильных устройствах, поддерживающих этот профиль.
Размер полной версии календаря "Святцы 2007" составляет 211 килобайтов, доступна немного
облегченная редакция мидлета размером в 77 кбайт. Программа распространяется бесплатно,
однако любой желающий может финансово поспособствовать дальнейшему развитию
православного проекта.
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Со скидкой трактор. Все
про продажа

мини-тракторов.

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-СПИДОМЕТР

29.03.2007 г.

Как узнать все и вся о скорости мобильного сетевого соединения? Очень просто - при помощи
программного инструмента JBenchmark Net (20,5 кбайт) для портативных устройств,
поддерживающих технологию Java 2 Micro Edition. Разработанная компанией Kishonti Informatics
LP утилита позволяет пользователю осведомиться не только о скоростных характеристиках
мобильного интернет-канала, но и определить стандарт используемой для передачи данных
связи (GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, WiFi и др.) плюс проанализировать время ответов от
удаленных машин в Сети. JBenchmark Net расширяет линейку одноименных приложений
компании для всестороннего тестирования и оценки производительности устройств с Java.
Программа распространяется разработчиком бесплатно, а загрузить ее можно также с
WAP-сайта wap.jbenchmark.com.
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MEGASENDER

25.03.2007 г.

MegaSender - бесплатная Java-программа для мобильных телефонов, предназначенная для
отправки SMS посредством соответствующих веб-форм на сайтах операторов сотовой связи
или специальных шлюзов из серии E-mail to SMS. Подобная схема работы приложения
позволяет за счет использования недорогого GPRS/EDGE-соединения существенно экономить
на отправке электронных весточек другим абонентам. В MegaSender имеется встроенный
справочник, присутствует опция транслитерации сообщений, поддерживается механизм
шаблонов и возможность работы через прокси-сервер. Помимо этого пользователь может
включить звуковое и виброоповещение об отправке, повторно обратиться к последним пяти
сообщениям (они  автоматически сохраняются в памяти мидлета), плюс при помощи
компьютера, проявив немного смекалки, самостоятельно пополнить или откорректировать
список поддерживаемых операторов связи.
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Размер программы (версия: 2.0.2 бета) составляет всего 45 килобайтов. При отправке SMS
необходимо добавлять к десятизначному номеру телефона префикс "7", иначе MegaSender не
сможет сопоставить введенному номеру подходящий шлюз и отобразит ошибку "Оператор не
определен".
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ИТОГИ JAVAKONKURS 2006

22.03.2007 г.

Java-конкурс, проводимый компанией Sun Microsystems, наконец-таки завершился
объявлением победителей, торжественное награждение которых состоится 11-13 апреля в
Санкт-Петербурге в рамках конференции Sun Tech Days. В числе проектов, заслуживших
особое внимание достопочтенного жюри, оказались и родственные нашему сайту
J2ME-разработки. Это программа Mobile WebCam для публикации в Сети отснятых камерой
телефона фотографий, приложение ReadManiac для чтения мобильных книг (второе место в
общем зачете) и синтезатор речи Iskanderus. Нельзя сказать, что конкурс проходил гладко: его
сроки неоднократно переносились, информационный сайт изредка сбоил и не работал (обо
всех просчетах организаторов можно прочитать в материале Владимира Васильева, автора
Mobile WebCam). Однако в целом, несмотря на все допущенные ляпы, конкурс в очередной раз
продемонстрировал перспективность технологии Java и ее гибкость в решении всевозможных
практических задач.
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МОБИЛЬНАЯ WAP-БИБЛИОТЕКА

21.03.2007 г.

Истинным библиофилам наверняка придется по душе проект Waplib.ru, хранящий постоянно
пополняемую коллекцию книг, научной, технической и другой литературы, адаптированной для
удобного чтения с экрана мобильного телефона посредством WAP-браузера. Во избежание
всяческих недоразумений и в целях экономии сетевого трафика, на сайте предусмотрена
автоматическая разбивка текста на страницы. Доступны функции поиска и перехода на заранее
указанную пользователем страницу онлайнового издания. Примечательно, что любую
WAP-книгу можно загрузить в виде Java-мидлета для оффлайнового чтения. Помимо
собственной базы материалов на сайте представлен специальный интерфейс, позволяющий
работать с текстами крупнейшей (более 30 тысяч книг) интернет-библиотеки Lib.ru. Waplib.ru
имеет статус официального "зеркала" Lib.ru, и в этом может убедиться любой желающий,
пройдя на сайт Максима Мошкова.

 См. также материал про создание мобильных Java-книг на примере программного
комплекса Shasoft eBook.
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МОБИЛЬНЫЕ СИМУЛЯТОРЫ WINDOWS И UNIX

18.03.2007 г.

В конференции веб-сайта Motofan.ru пара кудесников программирования на языке Java для
мобильных устройств, весьма эффективно, а, главное, на безвозмездной основе ведут
разработку сразу двух приложений развлекательно-познавательного характера, именуемых
UnixMobile и WinMobile. Обе программы не предназначены для решения практических задач и
лишь имитируют поведение графического интерфейса Windows и свободной среды рабочего
стола Gnome для Unix-подобных операционных систем. В настоящий момент симуляторы
оснащены встроенными играми, позволяют сворачивать окна и менять их прозрачность, рулить
курсором во всех направлениях и кликать мышкой по иконкам виртуальных приложений,
настраивать фоновые рисунки на рабочем столе и творить прочие вещи, свойственные
настоящим операционным системам. Оба мидлета постоянно совершенствуются и, вполне
возможно, в будущем могут стать неплохими справочными пособиями для изучения Unix-систем
и майкрософтовских "форточек".
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МОБИЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

17.03.2007 г.

MobiTV, не так давно отрапортовавшая об успешном преодолении планки в два миллиона
подписчиков по всему миру, вот уже три года продолжает с завидным постоянством
завоевывать все новых и новых пользователей, жизни не представляющих без телевидения и
мультимедийных развлечений мобильного формата. Сегодня в арсенале компании -
трансляция посредством современных технологических стандартов более сотни телеканалов, в
числе которых The Discovery Channel, ABC News Now, CNN, FOX News Channel, Fox Sports,
ESPN 3GTV, NBC Mobile, CNBC, CSPAN, TLC, The Weather Channel и др., оптимальное качество
передаваемой картинки, простота пользования сервисом и приемлемая стоимость
предоставляемых услуг. Примечательно, что для просмотра мобильного телевидения сгодится
любой сотовый телефон с технологией Java и более-менее шустрым интернет-каналом для
воспроизведения потокового видео без ощутимых задержек.

 

 
Сервис MobiTV в действии : очень  высокотехнологично  и прогрессивно.
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SMS-BOX: ТОСТЫ ПЛЮС ПОВОД ВЫПИТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

10.03.2007 г.

Новый год, 23 февраля, 8 марта, юбилей любимой тещи и день рождения красавицы жены -
сколько еще ярких праздников нам предстоит пережить и отпраздновать в течение года?
Страшно даже подумать. Впрочем, зачем думать, когда есть отличная мобильная шпаргалка из
коллекции SMS-BOX, содержащая более пятисот лучших тостов и поздравлений для
большинства знаменательных событий. Помимо базы красноречивых сообщений, в приложении
присутствует замечательный раздел "Повод на каждый день", в котором указано, чем важным и
интересным отмечен в календаре любой день года. Представляете, какой огромный потенциал
скрыт в Java-милете размером всего в 165 килобайтов? Успевай только разливать по рюмкам
горячительные напитки и зачитывать тосты, удивляя друзей и гостей своими творческими
познаниями!

 

 

Приложение "SMS-BOX: Тосты + Повод на каждый день" распространяется на коммерческой
основе. Стоимость мидлета составляет три доллара США без НДС, а приобрести программу
можно по этому адресу.
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МОБИЛЬНАЯ BLUETOOTH-РАЦИЯ

09.03.2007 г.

Зачем тратить свои кровные на услуги операторов сотовой связи, если для передачи голосовых
и текстовых сообщений, фотографий и файлов можно использовать технологию Bluetooth? Ведь
существует Java-приложение Walkie-talkie (36 кбайт) от Олега Медведева, известного в
сетевых кругах под псевдонимом Grafmoto. Созданный им продукт позволяет выполнять
вышеупомянутые задачи, причем, совершенно бесплатно и в ряде случаев достаточно
эффективно. Для работы мобильной рации необходимо: установить Walkie-talkie на телефонах
участников, активировать на всех мобильниках модуль Bluetooth и запустить мидлет, далее
выполнить в программе поиск и выбрать то устройство, с которым предполагается обмен
информацией. Выбор типа сообщения производится через контекстное меню приложения.

 

 

Кстати, обсудить работу приложения можно сразу на трех интернет-ресурсах: в нашем форуме,
а также на сайтах Sony Ericsson Club и Motofan.ru. Надеемся, практические комментарии
пользователей помогут разработчику сделать свое программное творение еще лучше!
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ОПТИМИЗАЦИЯ J2ME-ПРИЛОЖЕНИЙ

02.03.2007 г.

Как известно, проблема оптимизации при программировании на J2ME стоит особенно остро. А в
случае с игровыми приложениями эта задача еще более актуальна, ведь требуется всего по
максимуму - больше графики, больше скорости, больше поддерживаемых моделей. Так какими
же средствами можно добиться желаемой эффективности программного кода и выявить "узкие"
места в архитектуре разрабатываемого продукта? Ответить на этот непростой вопрос
попытались Дмитрий Павленко и Андрей Киселев, сотрудники компании "ИрийСофт" из города
Брянска. В приведенном на сайте DTF.ru материале они попытались всесторонне рассмотреть
такие важные  аспекты как уменьшение размеров JAR-файлов, оптимизация использования
памяти и скорости работы приложений, упрощение последующего портирования программ на
различные модели мобильных устройств.
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КОНФЕРЕНЦИЯ SUN TECH DAYS В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

25.02.2007 г.

Корпорация Sun Microsystems проведет 11-13 апреля 2007 года в Санкт-Петербурге
конференцию Sun Tech Days в рамках мирового тура с одноименным названием. Участникам
мероприятия представится уникальная возможность познакомиться с последними
достижениями и перспективами развития технологий Sun Microsystems, пообщаться с ведущими
разработчиками, принять активное участие в жизни сообществ и поделиться своими знаниями.
Помимо профессионального общения и обмена передовым опытом с
коллегами-разработчиками, в рамках конференции предполагается вручение призов
победителям конкурса Java-проектов, проводимого компанией при поддержке Министерства
информационных технологий и связи РФ. Участие во всех сессиях, мастер-классах (за
исключением тренинга по Java) - бесплатное. Все доклады будут переводиться на русский язык.
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E666

24.02.2007 г.

Приложение с необычным названием E666 и угрюмым как моя жизнь интерфейсом хранит
список пищевых добавок, частенько добавляемых производителями в продукты питания для
придания им желаемых свойств (определенного вкуса, аромата, цвета, длительности хранения,
подходящей консистенции и прочих характеристик). Помимо наименований веществ, скрытых
за таинственной литерой Е с загадочными цифрами, программа предоставляет пользователю
краткую информацию об их предполагаемом назначении и оказываемом влиянии на организм
человека. Мидлет размером в двадцать килобайтов распространяется разработчиком
бесплатно и, безусловно, пригодится не только для походов по продуктовым магазинам и
супермаркетам, но и для поддержания жизненного тонуса.

 

 

 Рекомендуем обратить также внимание на мобильное приложение E-Code (21 кбайт) от
Землянко Владимира Александровича из Иваново. Аналогичное по предназначению, оно
немного разнится объемом предоставляемой пользователю информации и внешним видом
рабочего интерфейса.
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OPERA MINI 3.1

22.02.2007 г.

Норвежская компания Opera Software обновила свой J2ME-браузер, пользующийся
заслуженной популярностью у всех без исключения любителей мобильного веб-серфинга.
Новая версия с индексом 3.1 обзавелась менеджером RSS-лент, позволяющим гибко
манипулировать подключенными каналами, избавилась от обнаруженных в ходе эксплуатации
пользователями недочетов, плюс стала более дружественной к ряду неподдерживаемых ранее
устройств (T-mobile dash, Motorola i275, i850, i860, i870 и др.). Напомним, что программа
функционирует на основе клиент-серверной технологии, освобождающей мобильник от
обработки контента, за счет чего достигается существенная экономия сетевого трафика. Сам
браузер распространяется бесплатно, а загрузить его можно со страницы www.operamini.com
аж тремя способами - через WAP, по ссылке, отправленной через SMS, или напрямую в
компьютер, выбрав подходящую модель телефона.
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МОБИЛЬНЫЙ HTML-СПРАВОЧНИК

22.02.2007 г.

Начинающим веб-мастерам, только-только вставшим на тернистый путь освоения
HTML-кодинга, порой бывает сложно  с ходу разобраться во всех тонкостях тэгового языка
разметки документов и нюансах создания интернет-страничек. Посильную помощь в изучении
HTML может оказать одноименное мобильное Java-приложение от украинского программиста из
Донецка. Предлагаемый разработчиком мидлет бесплатен, прост в использовании, отличается
симпатичным интерфейсом и хранит в своей базе описания основных элементов и тэгов,
снабженные практическими примерами для облегчения восприятия справочной информации.
По утверждению автора, программа активно развивается и регулярно обновляется.
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Бензиновый генератор в
Москве - генератор

газовый.

JAVA-ДИКТОФОН ДЛЯ SONY ERICSSON

20.02.2007 г.

Практически любой современный телефон шведско-японской компании Sony Ericsson может
похвастаться встроенным диктофоном. Если же по какой-либо причине последний не
удовлетворяет вашим требованиям, рекомендуем обратить внимание на его программный
вариант RecManiac (12 кбайт), реализованный на мобильной платформе Java руками
талантливого северодвинского разработчика Олега Медведева, уже знакомого по
многочисленным публикациям нашим постоянным читателям. Приложение оснащено
простеньким графическим интерфейсом, демонстрирующим функциональные клавиши для
управления диктофоном и предоставляющим доступ к одному-единственному параметру
программы, отвечающему за месторасположение файла с записываемыми аудиоданными.
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Перед покупкой нужно
воспользоваться прокат
автомобилей, чтобы
хорошо проверить

машину

МОБИЛЬНЫЙ WORD

18.02.2007 г.

Отечественная компания Unteh знает толк в разработке мобильных приложений и сервисов.
Яркий пример тому MobiWord - мидлет, являющий собой миниатюрный текстовый редактор с
поддержкой TXT- и RTF-форматов, работающий на любом телефоне с технологией Java MIDP
1.0 на борту. Помимо ввода и редактирования текстов, программа оснащена опцией отправки
созданных документов по электронной почте и крайне полезной функцией сохранения
обрабатываемых данных в памяти устройства. Это значит, что если руки вдруг потянутся к
перу, а в наличии будет только мобильник, то можно не спеша излить свои мысли сперва в
MobiWord, а затем легким движением телефонного джойстика переправить их по e-mail для
последующего дополнения и корректирования на ноутбуке, КПК или стационарном компьютере.

 

 

MobiWord - продукт коммерческий. Стоимость его в различных интернет-магазинах варьируется
от восьми до десяти евро. Размер приложения составляет примерно 60 килобайтов. Для
отправки почтовых сообщений необходима активированная у сотового оператора услуга GPRS-
либо EDGE-доступа к интернету.
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Мобильная записная книжка в стиле Windows XP
Mini Notepad: миниатюрный блокнот
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. автопродажа в Украине
б у авто - б у машины

http://sale.autoportal.ua/.

MOBILGET

17.02.2007 г.

На рынке программного обеспечения для персональных компьютеров на базе Windows и других
операционных систем представлено множество разнообразных приложений для загрузки
файлов из интернета, таких как Wget, Download Master, Flashget, Net Transport, Leechget, Reget,
Kget и др. В мобильной же области ситуация не ахти какая, да и, в общем-то, объемы загрузок
не те. Тем не менее, если судьба подарила вам безлимитный GPRS- или EDGE-интернет, то
развернуться на полную катушку поможет бесплатный Java-мидлет MobilGet (15,5 кбайт) от
Олега Медведева из Северодвинска. Пользоваться программой проще простого: вводится
список файлов, указывается их будущее месторасположение в памяти портативного устройства
и нажатием клавиши со стратегическим названием "Запуск" производится пусть и не
молниеносная, но стабильная закачка выбранных объектов из необъятной Сети.
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МОБИЛЬНЫЙ ФОТОШПИОН

15.02.2007 г.

У настоящего шпиона или суперагента в арсенале всегда должен  быть сотовый телефон со
встроенной камерой и с поддержкой технологии Java 2 Micro Edition. Спросите, почему? Да
потому что такой мобильник можно в два счета превратить в высокотехнологичное устройство
для выполнения секретных фотомиссий государственной важности! Необходимо лишь
скопировать в память телефона бесплатное приложение Fotky (14,5 кбайт), запустить его,
должным образом настроить и нажать Start для осуществления скрытого фотографирования
всего и вся с заданным интервалом времени. Программа в полной мере реализует возможности
спецификации JSR-75 и позволяет сохранять снимки не только в памяти устройства, но и на
флэш-карте. Интерфейс мидлета Fotky многоязычен (русского в списке нет) и прост для
восприятия даже начинающими любителями пошпионить за окружающими.
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J2ME-ЭМУЛЯТОР DENDY

05.02.2007 г.

Окунуться в прошлое и поворошить листву былого поможет бесплатная J2ME-программа
Nescube, эмулирующая популярную в девяностых годах игровую приставку Dendy, в оригинале
известную как Nintendo Entertainment System ("Денди" была аппаратным клоном этой консоли).
По утверждению разработчика и пользователей, успевших опробовать Nescube вживую, движок
мобильного эмулятора может похвастаться завидными скоростными характеристиками, а сама
программа обладает массой дополнительных возможностей и настроек. В настоящий момент
проект Nescube проходит сумбурную стадию тестирования и отладки, в результате чего
обзавестись заветными исполняемыми файлами приложения зачастую бывает просто
невозможно. Остается надеяться, что все эти технические сложности носят временной
характер.

 

 

 См. также эмулятор ZX Spectrum ReadPlayZX.
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МОБИЛЬНЫЙ MAIL.RU AGENT: ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

30.01.2007 г.

Компания Mail.Ru объявила о выходе специальной версии интернет-пейджера Mail.Ru Agent,
предназначенной для сотовых телефонов с поддержкой платформы Java MIDP 1.0. Мобильная
версия мессенджера обладает всеми присущими компьютерной программе функциональными
возможностями, предоставляя пользователю полный объем операций от отображения списка
контактов со статусами онлайн-присутствия и отправки/получения мгновенных сообщений до
поиска контактов с просмотром анкет и массой других полезных опций. Текущая редакция
мобильного агента числится в статусе "бета", а принять участие в тестировании приложения
может любой пользователь. Для работы пейджера необходимо активировать у оператора
сотовой связи услугу Internet-GPRS, плюс настроить параметры подключения на своем
телефоне или смартфоне. Загрузить мидлет в память устройства можно также по WAP-ссылке
wap.mail.ru.

 

 

Выход мобильной версии Mail.Ru Agent-а генеральный директор Mail.Ru Дмитрий Гришин
прокомментировал следующим образом: "Мобильные сервисы - одно из стратегически важных
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направлений для нашей компании. Уже хотя бы тот факт, что рынок мобильной связи, в
несколько раз превышает интернет-рынок по охвату аудитории, говорит о перспективности
этого направления. По моему мнению, сейчас, очень хороший момент для активных действий в
этой области, так как к приходу мобильных мессенджеров готов и парк мобильных телефонов и
сами пользователи. В современном мире широкое распространение получает концепция
"мобильность + онлайн-присутствие". Теперь наши пользователи смогут постоянно быть на
связи с важными для них людьми - в пробке или на лекции, на совещании или в отпуске, они
всегда онлайн".
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OPERA MINI: ГОД НА РЫНКЕ МОБИЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ

30.01.2007 г.

Мобильный браузер Opera Mini 24 января отметил один год своего существования на рынке,
сообщает новостное интернет-издание "Компьюлента". В официальном пресс-релизе,
опубликованном норвежской компанией, подводятся краткие итоги, согласно которым число
пользователей этой бесплатной программы достигло десяти миллионов и продолжает
неуклонно расти. За прошедшее со дня первого релиза время пользователи Opera Mini
просмотрели более трех миллиардов веб-страниц, а серверы, обеспечивающие передачу
запрошенных данных владельцам мобильных телефонов, каждую секунду обрабатывают около
трехсот страниц. В качестве небольшого подарка разработчики подготовили комикс, наглядно
демонстрирующий тот прорыв в телефонном веб-серфинге, который стал возможен благодаря
появлению миниатюрного браузера. Ознакомиться с комиксом и при желании отправить его
своим знакомым по электронной почте можно на соответствующей странице.

"Компьюленте" удалось узнать некоторые подробности использования Opera Mini в России,
которые предоставил изданию руководитель отдела Opera Software по связям с
общественностью Томас Форд. Так, согласно данным норвежской компании, в десятку наиболее
популярных моделей мобильных телефонов в России, обращающихся в интернет с помощью
Opera Mini, входят:

1. Sony Ericsson K750i
2. Nokia 6230i
3. Sony Ericsson K700i
4. Nokia 6233
5. Nokia 6230
6. Motorola E398
7. Sony Ericsson K790i
8. Nokia 7610
9. Nokia N70

10. Nokia 3230

Для российских почитателей программных продуктов Opera Software норвежцы также
приготовили еще один небольшой подарок. В связи с тем, что русскоязычное сообщество
пользователей проявляет недюжинную активность как в плане использования браузера, так и в
тестировании новых программных продуктов компании (в среднем, в Рунете доля
пользователей браузера Opera заметно выше общемировой - около 10%), подготовлено
русскоязычное "зеркало" официального веб-сайта компании, на котором все желающие
получат доступ к актуальной информации, переведенной на русский язык.
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SAMIS-НАВИГАТОР

28.01.2007 г.

Программа "SaMIS-навигатор" предназначена для определения месторасположения
мобильного устройства посредством анализа базовых станций сотового оператора и
извлечения по номеру сектора соты соответствующей географической информации из
встроенной базы данных, которую пользователь может всячески редактировать, задавая новые
координаты. Приложение универсально и работает даже с заблокированной SIM-картой вне
зависимости от оператора связи. Помимо этого навигатор умеет запускаться в фоновом
режиме и вести журнал  истории, позволяя впоследствии восстановить полную картину
путешествий владельца мобильника. В силу особенностей реализации платформы Java 2 Micro
Edition различными производителями устройств, мидлет полнофункционально взаимодействует
лишь с телефонами компании Motorola.

 

 

 Дополнительная информация о проекте "SaMIS-навигатор"

Разработчик: Муравьев Дмитрий Иванович;
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Размер мидлета: 42 килобайта;
Условия распространения: требуется бесплатная и формальная процедура регистрации
программы (вполне возможно, что перевод продукта в разряд бесплатных связан с участием
проекта в Java-конкурсе от Sun Microsystems - прим. ред.).
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МОБИЛЬНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР В СТИЛЕ WINDOWS

24.01.2007 г.

MobiCalc - простенький калькулятор с симпатичным интерфейсом а-ля Windows XP и размером
всего в сорок килобайтов с копейками. Созданный российской компанией Unteh, он со
стопроцентной точностью повторяет одноименное майкрософтовское приложение, неплохо
уживается на мобильных устройствах с поддержкой технологии Java 2 Micro Edition и позволяет
выполнять простейшие арифметические операции - сложение, вычитание, деление,
умножение, вычисление квадратного корня и процентов. Программа распространяется на
коммерческой основе через западные интернет-магазины Handango, Mobile2Day и др.
Стоимость мидлета варьируется в пределах трех-пяти долларов США.
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CLICK: ЗНАТОК ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

21.01.2007 г.

Click - мобильная находка для тех, кто жизни не представляет без телевизора, устройства, так
обожаемого почтальоном Печкиным из деревни Простоквашино. Приложение, реализованное в
качестве компактного Java-мидлета для различных моделей сотовых телефонов,
предназначено для просмотра программы телепередач с анонсами фильмов и сериалов на
определенную дату или на текущее время. Все актуальные данные Click загружает из
интернета в сжатом для экономии сетевого трафика формате и преобразовывает их в удобный
для восприятия пользователем вид. В параметрах приложения можно выбрать интересуемые
телевизионные каналы, настроить их порядок, включить/отключить загрузку анонсов,
определить шрифт, заголовки, смещение во времени и прочие характеристики. Созданная
Андреем Бурдо программа находится в настоящий момент на стадии всестороннего
бета-тестирования и доступна для скачивания всем желающим.
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Список телевизионных каналов, предоставляемых мобильной программой Click на момент
написания данной заметки: 1+1, 24 (Телеканал новостей 24), 24Док, 365 дней ТВ, 5 канал,
Animal planet, BBC World, Bloomberg, Cartoon network, CNN, Discovery Civilization, Discovery
Science, Discovery Travel & Living, Discovery Россия, Enter, Enter-фильм, Euronews, Eurosport,
Extreme sports, Fashion, Hallmark Россия, Hustler TV (НТВ+), ICTV, Jetix, Jetix Play, MCM Top,
Mezzo, MGM International, MTV Base, MTV Россия, National Geographic Россия, NBA TV (НТВ+),
Nickelodeon, OTV, TCM, VH1 Россия, Zone Reality, Zone Romantica, Детский мир, Индия ТВ,
Интер, К1, К2, Киевская Русь, Кино, Киносоюз, Комедия ТВ, Культура, Культура (Украина),
Ля-минор, М1, Мегаспорт, Многосерийное ТВ, Муз ТВ, Наше кино, Наше новое кино, Новый
канал, Ностальгия, НСТ, НТВ, НТВ+ Киноклуб, НТВ+ Кинохит, НТВ+ Наш футбол, НТВ+
Премьера, НТВ+ Спорт, НТВ+ Спорт Онлайн, НТВ+ Спорт Союз, НТВ+ Теннис, НТВ+ Футбол,
НТН, Первый деловой, Первый канал (Россия), Первый канал (Украина) / Эра, Рамблер
ТелеСеть, РБК ТВ, РЕН ТВ, Россия, Русская ночь, Русский экстрим, Спас, Спорт, Спорт 1,
Спорт 2, СТБ, Страна советов, СТС, ТВЦ, ТДК, Телеклуб, ТЕТ, ТНТ, Тонис, ТРК "Украина".
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МОБИЛЬНАЯ КАМАСУТРА

21.01.2007 г.

Познать всю красоту любовных отношений между мужчиной и женщиной, найти гармонию в
сексуальной жизни и ликвидировать однообразие, обрести уверенность в себе и наиболее
полно раскрыть свой чувственный потенциал поможет мобильная программа 3D Real
Kamasutra от украинской компании "ВКС", распространяющей свою продукцию под торговой
маркой Qplaze. По стойкому уверению разработчиков, созданное ими Java-приложение являет
собой первую в мире полностью трехмерную анимированную камасутру, содержащую почти три
десятка различных вариантов основных позиций полового акта. Помимо выбора доступных поз,
пользователь может вращать камеру под любым углом, приближать и удалять
видеоизображение, чтобы рассмотреть все подробности в самых мельчайших деталях и
постигнуть древнее искусство индийской любви в совершенно новой плоскости.
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Управление приложением в режиме книги:

клавиши от "1" до "7" - переход на соответствующую страницу;
левая софт-клавиша - выбор позы;
правая софт-клавиша - переход в меню или выход из программы (в зависимости от
текущего режима мидлета);
движение джойстика влево-вправо, клавиши "*" и "#" - переключение между страницами.

Управление приложением при просмотре сцены:

джойстик - движение камеры;
клавиши "9" и "7" - приближение и удаление камеры;
левая софт-клавиша - следующая поза;
правая софт-клавиша - возврат в книгу.
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ПРОТИВОУГОННЫЙ МИДЛЕТ

18.01.2007 г.

Иногда диву даешься, на какие только ухищрения не идут мобильные кудесники ради
противостояния мошенникам, промышляющих воровством сотовых телефонов у доверчивых
граждан. Взять, к примеру, разработанный пермским программистом противоугонный мидлет
SMSalarm для устройств компании Motorola, маскирующийся под популярную Java-игру Bumer и
при запуске тайком отправляющий SMS с номером украденного телефона на заранее
определенные настоящим владельцем мобильника координаты. Предполагается, что рано или
поздно, утоляя спортивный интерес, мошенник таки запустит игровое приложение, не
догадываясь о его ином практическом предназначении. Чтобы отправка сообщения прошла без
лишнего шума и пыли, к мидлету прилагается PAT-файл, расширяющий полномочия
телефонного Java-интерпретатора и делающий мобильник потенциально уязвимым для
действительно "вредных" программ, таких, как печально известный J2ME-троян RedBrowser,
рассылающий SMS-сообщения на платные сервисы.

 

При желании, воспользовавшись любой поисковой системой по интернету, можно без труда
отыскать модификации SMSalarm для телефонов других производителей (Siemens, Sony
Ericsson и др.).

 Редакция Mobsoft.ru лишний раз подчеркивает, что не имеет никакого отношения к проекту
SMSalarm и рекомендует своим читателям проявлять крайнюю осторожность при работе с этим
приложением.

 Обладатели устройств Sony Ericsson, поддерживающих современную платформу Java
Platform 7 (JP-7) и спецификацию Wireless Message API (JSR-120), могут воспользоваться
"противоугонными" мидлетами SEProtect и SEGuard от северодвинского программиста Олега
Медведева. Программа SEProtect формирует и отсылает короткое информационное сообщение
в случае неверного ввода секретного кода при включении телефона, SEGuard тихо и незаметно
выполняет ту же самую операцию при обнаружении чужой SIM-карты в устройстве.
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TORCH MIDLET

10.01.2007 г.

Современные модели мобильников могут похвастаться многим, в том числе и встроенными
фотокамерами со вспышкой, в большинстве случаев умеющей работать в режиме полноценного
фонарика. Если же телефон лишен столь полезной штуки для поиска смысла жизни в темноте,
то на помощь может прийти яркий дисплей устройства и бесплатное Java-приложение Torch от
финского программиста Томми Лаукканена. Разработанная им программа довольствуется
только вторым профилем MIDP и выполняет одну самую простую задачу, закрашивая дисплей
телефона белым фоном в полноэкранном режиме для пущей интенсивности света. Конечно,
можно и вовсе обойтись без подобного приложения, воспользовавшись стандартным
просмотрщиком изображений, открыв в нем предварительно закачанную в память мобильника
картинку с белым фоном. Но разве мы ищем легких путей?

 

 Рекомендуем также обратить внимание на аналогичное и более универсальное приложение
Lighter (см. скриншоты) от российского разработчика.
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МОБИЛЬНЫЙ АВТОКОНТРОЛЬ

08.01.2007 г.

Car Manager - настоящая находка для автомобилистов, привыкших вести доскональный учет
каждого литра израсходованного "железным конем" бензина. Программа позволяет
отслеживать километраж, пройденный машиной, и хранить данные о каждой проделанной
заправке, включая информацию об объеме залитого в бак автомобиля топлива и стоимости
одного литра бензина. Помимо этого Java-мидлет умеет вычислять средний расход топлива на
сто километров пути, общий объем потраченного бензина, количество проделанных заправок и
многое-многое другое. Размер приложения, распространяемого автором под лицензией GPL
(General Public License), составляет всего 29 килобайтов, а загрузить его можно в архиве
формата ZIP со страницы проекта Car Manager.
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Проект -
электродвигатель
купить ! ищите тут.

МОБИЛЬНЫЙ ГИТАРНЫЙ ТЮНЕР

05.01.2007 г.

Если вам медведь на ухо не наступал, а музыкальный талант бьет ключом с такой силой, что
руки сами невольно тянутся к гитаре и душа начинает тосковать по дням минувшей молодости,
то, вполне возможно, мобильная Java-разработка Guitar Tuner придется вам весьма кстати.
Созданная американским программистом с музыкальным образованием Майклом Коном, она
являет собой простенький тюнер для мастерской настройки классических шестиструнных гитар
буквально в два счета. Приложение распространяется автором бесплатно, "весит" меньше трех
килобайтов, работает в любом телефоне с платформой Java 2 Micro Edition и всегда доступно
для загрузки по WAP-адресу wap.mikekohn.net. Кстати, тем, кому близка музыкальная тематика,
рекомендуем обратить еще внимание на мобильный метроном (Metronome, 11 кбайт) от
Константина Книжника.
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СУДОКУ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

03.01.2007 г.

Заняться разгадыванием увлекательной числовой головоломки судоку теперь могут и
владельцы мобильных устройств, оснащенных интерпретатором Java 2 Micro Edition.
Достаточно лишь пройти на эту страницу, загрузить бесплатный универсальный мидлет Sudoku
(44,5 кбайт) и установить его в память своего телефона. Мобильная головоломка в точности
повторяет свой "бумажный" аналог: то же игровое поле, размером 9 х 9 клеток, те же правила,
заключающиеся в том, чтобы заполнить свободные ячейки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в
каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3 х 3 каждая цифра встречалось
бы только один раз. Приложение за счет использования генератора случайных чисел
спроектировано Константиновым Андреем таким образом, что вероятность вырисовки
одинаковых игровых полей практически сведена к нулю. Дерзайте!
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Некоторые ключевые особенности мобильного приложения Sudoku:

автоматическая установка полного экрана на телефонах Nokia и устройствах,
поддерживающих Java MIDP 2.0;
использование True Type шрифта Arial со сглаживанием неровностей (аналогично
технологии ClearType в операционной системе Windows XP);
автоматическое отображение ошибочной ячейки;
отображение статистики игры в процентном соотношении правильно и ошибочно решенных
ячеек;
регулировка цветовой насыщенности и возможность выбора цветовых схем;
отображение подсказок в процессе разгадывания головоломки;
автоматическое сохранение состояния игры;
новогодняя анимация.

Клавиши управления:

1...9 - установить в ячейку под курсором цифру от 1 до 9;
0 - изменить цветовую схему;
* - показать/скрыть подсказку;
# - включить/отключить анимацию;
левая софт-клавиша - вызов главного меню программы.
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MP3-ПЛЕЕР ДЛЯ SIEMENS CX75

02.01.2007 г.

Бесплатный Java-плеер MpS создан специально для тех владельцев Siemens CX75, которых по
ряду причин не устраивает встроенный мультимедийный проигрыватель этого мобильного
устройства. Разработчику удалось наделить свой продукт размером всего в 55 кбайт
поддержкой плейлистов и аудиоданных форматов MP3, WAV и AAC, опцией распознавания
длительности композиций, битрейта, частоты дискретизации, стереофонических записей, а
также функцией корректной обработки русских тэгов ID3 и ID3v2. Любопытен алгоритм
поведения приложения при поступлении входящего вызова на сотовый телефон абонента. В
данном случае мидлет автоматически останавливает воспроизведение файла до тех пор, пока
пользователь не положит трубку и не нажмет клавишу отбоя. При этом продолжение
трансляции начнется с сознательным опозданием на одну секунду от остановленной позиции
(аналогичный механизм используется в плеере Apple iPod).

MP3-плеер MpS для  телефона Siemens CX75 (изображение с сайта разработчика).

Для управления приложением MpS используются следующие клавиши:

1/3 - перемотка вперед/назад;
2/движение джойстика вверх - увеличение громкости;
8/движение джойстика вниз - уменьшение громкости;
4/движение джойстика влево - переход к предыдущему треку;
6/движение джойстика вправо - переход к следующему треку;
5/нажатие джойстика - пауза/играть;
9 - демонстрация времени трека;
0 - плейлист;
# - блокировка клавиатуры;
правая софт-клавиша - переход к меню опций.

 

« Пред.  След. »

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://mps-evalution.narod.ru/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/194/56/[07.10.2012 20:36:50]



Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/190/56/[07.10.2012 20:36:57]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  TastePhone

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

TASTEPHONE

30.12.2006 г.

Мидлет TastePhone создан специально для "вытряхивания" из недр мобильного
Java-интерпретатора всех его технических и системных характеристик. Программа извлекает
уйму полезной информации - от версии профиля MIDP и скорости обмена данными, до
описания используемых интерфейсов API (Application Programming Interface) и
производительности Java-процессора. Помимо этого утилита умеет тестировать Bluetooth,
графический движок и память сотового телефона. Поскольку в отдельных случаях анализ
последних компонентов может "повесить" устройство, разработчик утилиты предусмотрел
возможность выбора тестовых заданий. TastePhone распространяется бесплатно, а скачать
мобильный инструмент можно напрямую по WAP-ссылке wap.club-java.com/en.
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 См. также наиболее полный список устройств, протестированных средствами утилиты
TastePhone.
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JAVA-МИДЛЕТ "МАРШРУТКИ"

27.12.2006 г.

Родственный нам по тематике веб-ресурс Mobile-mir.com представил обновленную версию
мобильной программы "Маршрутки" для просмотра и поиска подходящих маршрутов
общественного транспорта одного из крупнейших центров металлургической промышленности
России, города Магнитогорска, расположенного в Челябинской области. Мидлет, размером
всего в сорок килобайтов с копейками, совершенно бесплатен, прост в управлении, оснащен
массой настроек и функцией проверки обновлений приложения через интернет, позволяющей
поддерживать предоставляемые программой данные всегда в актуальном состоянии и
исправлять найденные ошибки. Разработчик предусмотрел две версии своего продукта для
двух разных профилей MIDP. Загрузить программу можно как с упомянутого выше сайта, так и
по WAP-ссылке seven.mobile-mir.com/wap.
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MOBILE COMPUTER CONTROL

24.12.2006 г.

Коллектив разработчиков из Саратова, тщательно скрывающийся под лейблом Small Soft
System, представил программный комплекс Mobile Computer Control для дистанционного
контроля компьютера с возможностью полноценного управления подключенной к нему
видеозаписывающей аппаратуры через мобильное устройство. В числе достоинств комплекса
числятся: многопользовательский интерфейс, запись по расписанию или при условии
срабатывания детектора движения, функция сжатия видеоданных любым из установленных
кодеков в Windows, просмотр изображения в любой точке мира в онлайновом режиме через
сотовый телефон или веб-браузер, опция оповещения пользователя, выполнение команд на
компьютере и многое другое. Система удобна в управлении, проста для любого уровня
пользователя ПК, подходит как для домашнего использования, так и для обеспечения
безопасности на объектах малого и среднего бизнеса.

Серверная часть комплекса MCC (верхняя часть главного окна  программы предназначена для  редактирования
меню, отображаемого  на  дисплее мобильного  устройства).
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Администраторский  веб-интерфейс Mobile Computer Control с возможностью просмотра архивного видео, текущих
изображений с камер слежения и смены  настроек системы.

 

 
Клиентская часть системы.

Mobile Computer Control распространяется бесплатно и в дистрибутиве занимает менее пяти
мегабайтов. Доступна также подробная документация к программе.

В качестве операционной системы компьютера может выступать Windows 98SE, 2000, XP с
установленным Microsoft DirectX 9.0. Если планируется использовать в составе комплекса
мобильный телефон, то он должен  быть оснащен платформой J2ME MIDP 2.0 с активированной
у сотового оператора услугой GPRS Internet и цветным дисплеем с расширением не менее
176х178 пикселей. Файлы Java-мидлета занимают 51 кбайт, а найти их можно в директории For
mobile установленной программы.

И последнее. Поскольку использование сторонних средств удаленного доступа обычно идет в
разрез с критериями информационной безопасности, редакция Mobsoft.ru напоминает о
необходимости крайне осторожного пользования системой Mobile Computer Control. Уж больно
нездоровая скрытность ее создателей...

 

http://downloadfilearhiv.narod.ru/download/mcc_doc.pdf
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JIMMYIM: МУЛЬТИСЕРВИСНЫЙ МЕССЕНДЖЕР

22.12.2006 г.

Коллекцию мобильных Java-мессенджеров пополнила забугорная программа JimmyIM. В
восемьдесят килобайтов исполняемого кода разработчики Деян Сакельсак и Матевс Ековец
(Dejan Sakelsak, Matevz Jekovec) умудрились уместить всем знакомую "аську" вкупе с
популярными ныне MSN- и Jabber-клиентами. В отличие, например, от упомянутого нами
ранее мультисервисного приложения EQO Mobile, новинка не балует готовыми настройками
протоколов, предлагая пользователю самому заполнить все необходимые технические поля - от
названия сервера до номера используемого порта. В общем, с разгону JimmyIM точно не
настроишь. Ну а тем, кто все-таки осмелится на столь ответственный шаг, напомним, что
функционирует мидлет только на телефонах со вторым профилем MIDP. Дерзайте!
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МИДЛЕТ ДЛЯ РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ ПРИЕМА ЛЕКАРСТВ

18.12.2006 г.

До или после еды? Ответить на этот непростой вопрос поможет мобильная Java-программа
Cure (18,7 кбайт), хранящая более семисот с гаком названий лекарств с четкой информацией о
времени приема каждого. Работать с медицинским помощником не сложнее, чем кокетливо
ворковать с медсестрой: все лекарственные средства разбиты по одиннадцати категориям
(натощак, до еды, после, перед сном и пр.), плюс доступен контекстный поиск по всей базе
данных. Из списков приложения автор сознательно исключил большинство лекарств,
используемых только в лечебных учреждениях и назначаемых по узкоспециальным показаниям
(отсутствуют наркотизирующие, болеутоляющие, противотуберкулезные,
противосифилитические, противоопухолевые и т.п. препараты). Мидлет распространяется
свободно с открытыми исходниками, работает только на устройствах со вторым профилем
MIDP и доступен также для загрузки по WAP-адресу pers.narod.ru/index.wml.
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КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?

17.12.2006 г.

Третья редакция интеллектуального Java-приложения "Кто хочет стать миллионером?" (Who
Wants To Be A Millionaire?) полностью воссоздает атмосферу одноименного телевизионного
шоу, популярного во всех странах мира. Мобильный аналог в точности повторяет оригинал: тот
же отборочный тур, те же 15 вопросов с тремя подсказками и та же заветная денежная сумма,
пусть и виртуальная. Предлагаемые программой вопросы каждый раз выбираются случайным
образом, минимизируя вероятность их повторения в течение всего игрового процесса.
Заковыристых задачек, хранимых в памяти Java-мидлета, столько, что испытывать азарт и
волнение мобильному игроку придется ох как долго. Ну, а для тех, кому и этого покажется
мало, всегда доступна первая версия занимательного приложения. Дерзайте! Кстати,
полученные результаты можно загрузить на сервер игры и сравнить с достижениями других
игроков, возжелавших стать миллионерами.

 

 

Размер приложения варьируется в пределах 65-150 килобайтов в зависимости от модели
используемого телефона.
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WINDOWS LIVE SEARCH FOR MOBILE BETA

10.12.2006 г.

Как-то незаметно и без лишней помпезности компания Microsoft представила в открытом
доступе тестовую J2ME-версию своего клиента для работы с онлайновым сервисом Windows
Live Search. В настоящий момент новинка предоставляет практически полноценный доступ к
инструменту Live Local и позволяет просматривать карты городов, производить поиск по
различным объектам, получать информацию о ситуации на дорогах в режиме реального
времени, а также планировать маршрут движения с учетом пробок, ремонтных работ и прочих
дорожных недоразумений. Программа бесплатна и по мнению независимых экспертов способна
составить серьезную конкуренцию аналогичному Java-продукту от Google. К большому
сожалению, майкрософтовский мидлет пока работоспособен на ограниченном количестве
мобильных устройств.
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MOBILECATCHER

09.12.2006 г.

Американская компания Verkata из города Сан-Франциско анонсировала 29 ноября 2006 года
свой клиент-серверный агрегатор новостных RSS-лент MobileCatcher (143 кбайт),
предназначенный для работы на мобильных устройствах, оснащенных Java-платформой с
современным профилем MIDP 2.0. Благодаря двухмодульной архитектуре, программа доступна
для настройки как с сотового телефона, так и с обычного компьютерного веб-браузера
(достаточно лишь зайти на страницу сервиса и ввести свои аутентификационные данные).
Приложение распространяется разработчиком на безвозмездной основе, отличается простым
для восприятия интерфейсом, неплохо экономит трафик за счет сжатия передаваемой
информации, отлично дружит с кириллическими шрифтами и доступно для загрузки с
WAP-адреса mobilecatcher.net/mc.
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 См. также список альтернативных Java-мидлетов для работы с RSS-каналами:

Opera Mini 3.0;
RSS Reader;
Tricast Mail;
Tiggdo;
Google Reader;
Delicious Mona;
PocketWeb;
RSSManager;
InetTools RSS.
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OPERA MINI 3.0: ФИНАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ

29.11.2006 г.

Норвежская компания Opera Software отрапортовала об успешном завершении
бета-тестирования и отладки третьей версии своего мобильного детища Opera Mini. Как и
прежде, браузер сохранил приверженность к технологии Java 2 Micro Edition (J2ME) и обзавелся
массой полезных новшеств, в числе которых числится полноценная поддержка
SSL-шифрования, встроенный RSS-агрегатор новостных лент, функция свертывания списка
ссылок на странице, опция загрузки фотографий в личный блог Opera Community и
многое-многое другое. Примечательно, что положительные изменения коснулись и
русификации интерфейса программы - она стала более качественной и лишилась нелепых
сокращений. Мобильный браузер остался бесплатным (помимо платы за транслируемый
сетевой трафик между клиентом и сервером) и всегда доступен для загрузки по адресу
www.operamini.com.

 

 

« Пред.  След. »

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.opera.com/pressreleases/en/2006/11/28/
http://www.operamini.com/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/176/56/[07.10.2012 20:37:51]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  Мобильный киногид

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

МОБИЛЬНЫЙ КИНОГИД

27.11.2006 г.

В поисках разнообразия решили окунуться в волнующую атмосферу столичной
кинематографической жизни? Тогда без верного мобильного помощника вам точно не
обойтись. Например, такого как мидлет "Киношка" от отечественной компании Mobile Labs,
заботливо поставляющей свой продукт сразу в двух вариантах - стандартном (для устройств,
поддерживающих все современные стандарты Java) и с лейблом "Лайт", гарантирующим
беспроблемное функционирование приложения на устаревших моделях сотовых телефонов.
Что умеет программа? Немногое: выводить скромную информацию обо всех московских
кинотеатрах и репертуар демонстрируемых в них фильмов, заимствуемый "Киношкой" из
интернета со специального сервера. Техника работы с приложением несложная, зато на
порядок практичнее той, что предоставляется аналогичными онлайновыми WAP-сервисами.

 

 

Взгляните на скриншоты интерфейса программы. Впечатляет? Тогда качаем "Киношку" по
ссылке wap.mlabs.ru. Java-мидлет бесплатен и "весит" 50 килобайтов с копейками.
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СУММАХОD

24.11.2006 г.

Компания FlySoft и агентство "Зеленый остров" представили свой новый совместный продукт
на рынке мобильных услуг - интеллект-тренажер "СуммаХОD" для развития внимания. По
стойкому утверждению создателей, использование программы эффективно тренирует
способность выполнять монотонную работу и акцентироваться на деталях, а регулярные
занятия развивают степень концентрации, периферическое зрение, избирательность мышления
и быстрое переключение внимания. Методика, положенная в основу тренинга и мобильного
приложения, позаимствована из "Интеллект-тренажера N1", запатентованного
мультимедийного компьютерного курса, нацеленного на развитие способностей человека и
одобренного Министерством образования России.

 

 

Тренажер "Суммаход" являет собой начальный этап перевода оригинальной компьютерной
программы на мобильную Java-платформу, и в недалеком будущем ожидается пополнение
линейки развивающих упражнений.

 Скачать бесплатную демонстрационную версию первого приложения линейки можно по
адресу wap.flysoft.ru/mobitrains.
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MOBILEMAP: ЧТО НОВОГО

23.11.2006 г.

За каких-то полгода с момента нашей первой публикации картографический проект MobileMap,
добровольно поддерживаемый на плаву Семеном Новиковым в свободное от работы время,
пополнился добрым десятком новых российских городов, а также претерпел ряд
корректировок в картах Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга. Теперь в базе MobileMap
числится 59 городов и восемь областей Российской Федерации. Напомним, что в основе
мобильных J2ME-карт, доступных на сайте Семена, лежит одноименный открытый движок,
разработанный Константином Книжником и предназначенный для функционирования на
устройствах со вторым профилем MIDP. Все картографические приложения (мидлеты)
распространяются разработчиком бесплатно.

 

Список городов, охватываемых проектом MobileMap (все карты включают в себя улицы с
названиями, площади, парки, вокзалы, железнодорожные пути и прочие объекты):

1. Абакан
2. Анапа
3. Архангельск
4. Астрахань
5. Барнаул
6. Белгород
7. Биробиджан
8. Брянск
9. Владивосток

10. Волгоград
11. Воронеж
12. Екатеринбург
13. Ессентуки
14. Иваново
15. Ижевск
16. Иркутск
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17. Йошкар-Ола
18. Казань
19. Калининград
20. Калуга
21. Краснодар
22. Кемерово
23. Кисловодск
24. Кострома
25. Красноярск
26. Курган
27. Курск
28. Магнитогорск
29. Майкоп
30. Минеральные Воды
31. Москва
32. Мурманск
33. Нижний Новгород
34. Нижний Тагил
35. Новгород
36. Новороссийск
37. Новосибирск
38. Омск
39. Оренбург
40. Пермь
41. Петропавловск-Камчатский
42. Петрозаводск
43. Пятигорск
44. Ростов
45. Самара
46. Санкт-Петербург
47. Саратов и Энгельс
48. Ставрополь
49. Сыктывкар
50. Таганрог
51. Тольятти
52. Тюмень
53. Ульяновск
54. Уфа
55. Хабаровск
56. Чебоксары
57. Челябинск
58. Чита
59. Ярославль

Список областей, присутствующих в проекте MobileMap (карты включают в себя основные
дороги, полный перечень городов и деревень области, а также крупнейшие реки; возможен
выбор крупнейших городов и областных центров из списка):

1. Белгородская область
2. Волгоградская область
3. Воронежская область
4. Краснодарский край
5. Ростовская область
6. Самарская область
7. Саратовская область
8. Ульяновская область
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SUN ОТКРЫЛА ПЕРВЫЕ КОМПОНЕНТЫ JAVA

21.11.2006 г.

Компания Sun Microsystems, как и ожидалось, открыла исходные коды ряда компонентов
платформы Java, сообщает "Компьюлента". В настоящее время сторонние разработчики могут
получить доступ к исходникам ключевых компонентов Java Platform Standard Edition (Java SE) и
Micro Edition (Java ME) для мобильных устройств. Sun, в частности, открыла код виртуальной
машины Hotspot, компилятора Java C и модуля JavaHelp. Доступ к исходникам предоставляется
на условиях лицензии GNU General Public License (GPLv2). В компании Sun Microsystems
отмечают, что Java в настоящее время используется более чем в 3,8 миллиарда устройств.
Открыв доступ к платформе, руководство Sun рассчитывает еще больше повысить ее
популярность, а также улучшить качество кода.

Одновременно с открытием исходников Java SE и Java ME компания Sun объявила о том, что
доступ к компонентам платформы to Java Platform Enterprise Edition (Java EE) теперь также
предоставляется на условиях лицензии GPL. Ранее, подчеркивает "Компьюлента",
программный код Java EE распространялся в соответствии с лицензией Common Development
and Distribution License (CDDL). В начале 2007 года Sun намерена выпустить специальную
версию JDK под названием OpenJDK, оптимизированную для работы в среде виртуализации.

Не исключено также, что под лицензией GPL в перспективе будет распространяться и
исходный код операционной системы Solaris. Это позволит использовать отдельные
компоненты программной платформы, например, комплекс DTrace или файловую систему ZFS,
в операционных системах Linux.

Инициативу Sun по открытию Java, подробнее о которой можно узнать здесь, уже
положительно охарактеризовали многие известные деятели сообществ open source, в
частности, Тим О'Рейли, один из главных идеологов направления Web 2.0.
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ГОВОРЯЩИЕ ЧАСЫ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

21.11.2006 г.

Java-гуру Олег Медведев из славного града Северодвинска разжился бесплатным
приложением "Говорящие часы" (100 кбайт) для мобильных устройств, поддерживающих
второй профиль MIDP. Программа предназначена для голосового оповещения точного времени
с заданным интервалом и оснащена массой настроек как интерфейса, так и различных
мультимедийных функций. Особый конек приложения - возможность установки в качестве фона
видеоролика размером не более пяти мегабайтов или анимированного GIF-изображения.
Правда, в последнем режиме текущее время на экране не отображается, а работает только его
звуковое информирование. Со всеми тонкостями управления мобильными часами можно
ознакомиться в файле readme.txt, находящимся в архиве с мидлетом.

 

 Обсудить работу приложения можно в форуме сайта Sony Ericsson Club.
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MOBISPINE: МАСТЕР ОБЩЕНИЯ

19.11.2006 г.

Шведская компания Mobispine обновила свой одноименный IM-клиент для обмена текстовыми
и мультимедийными сообщениями между абонентами сотовых сетей, установивших в свой
телефон специальную J2ME-программу с многоязычным интерфейсом. Обновленное
приложение обзавелось полноценной поддержкой русского языка, научилось работать с
сервисом блогов Mobispine, стало на порядок функциональным и "уживчивым" на большинстве
современных мобильных устройств. Java-мессенджер удобен в управлении, распространяется
разработчиками бесплатно, доступен для загрузки по WAP-адресу wap.mobispine.com и
по-прежнему остается заманчивым решением для экономного общения в сети между
мобильными пользователями.
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Для работы с программой требуется предварительная регистрация в службе Mobispine,
выполнить которую можно либо с компьютера, либо с мобильного телефона.
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MOVAMAIL 2.0

18.11.2006 г.

Компания Movamail обновила свою клиент-серверную почтовую программу, в девичестве
именовавшуюся как Mobile Mail. Новинка практически полностью сменила имидж, оставшись
таким же удобным инструментом для управления корреспонденцией с сотового телефона. В
числе отличительных новшеств оказались: улучшенный пользовательский интерфейс с
поддержкой неограниченного количества почтовых аккаунтов, манипулирование различными
кодировками писем (включая ранее не перевариваемую должным образом кириллицу), функция
синхронизации контактов с адресной книгой мобильника, управление вложенными файлами с
возможностью просмотра графических изображений и отправки фотографий, сделанных
средствами встроенной камеры телефона. Для устройств, лишенных поддержки технологии
Java MIDP 2.0, предусмотрен онлайновый XHTML-интерфейс, доступный по адресу
wap.movamail.com.
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Как и ранее, производитель акцентирует внимание на десятикратной экономии сетевого
трафика и утверждает, что работа с корреспонденцией при помощи Movamail выполняется на
порядок быстрее, нежели средствами встроенных в телефоны почтовых программ или их
интернет-аналогов.

Мидлет в двух редакциях - Standard и Full - доступен для загрузки по ссылке http://movamail.com.
Стоимость же пользования почтовым сервисом после тридцатидневного испытательного срока
эквивалентна трем долларам США в месяц. Оплатить услугу можно посредством отправки
SMS-сообщения на специальный короткий номер.
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МОБИЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

14.11.2006 г.

Копилку действительно полезных и необходимых в повседневной жизни мобильных программ
пополнила разработка firstAid, представляющая собой справочник по оказанию первой
доврачебной неотложной помощи пострадавшим. Приложение в максимально сжатой и
доступной форме описывает необходимый порядок действий в случае травм, кровотечений,
ожогов кожи, обморожений, сердечного приступа, поражения электрическим током и ряда
других чрезвычайных ситуаций, требующих оперативного вмешательства. Мидлет
распространяется свободно, компактен (размер менее восьми килобайтов), работает в любом
телефоне с технологией Java и доступен для загрузки через WAP по адресу
pers.narod.ru/index.wml.

 

Список охватываемых справочником критических ситуаций:

Общие правила;
Потеря сознания;
Обморок;
Остановка сердца;
Остановка дыхания;
Потеря крови;
Раны;
Повреждения черепа;
Повреждения позвоночника;
Вывихи и переломы конечностей;
Шок;
Транспортировка пострадавшего;
Ушибы;
Повреждения глаз;
Кровотечение из носа;
Тепловой ожог;
Химический ожог;
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Поражение электрическим током;
Утопление;
Отравление выхлопными газами.
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SUN ПРЕДОСТАВИТ ДОСТУП К КОДУ JAVA НА УСЛОВИЯХ GPL

14.11.2006 г.

Новостное интернет-издание "Компьюлента" со ссылкой на источник Linux-Watch сообщает,
что корпорация Sun Microsystems намерена уже на этой неделе открыть первые компоненты
платформы Java и начать распространять их по условиям лицензии GNU GPLv2 (General Public
License version 2). На начальном этапе будут открыты коды, как минимум, двух компонентов
JSE (Java Platform Standard Edition) - виртуальной машины Hotspot и компилятора Java C.
Позднее в текущем году сообществу open-source также будут переданы исходные коды Java
Micro Edition (МЕ) для портативных устройств. Наконец, в первом квартале 2007 года сторонние
разработчики смогут получить доступ к исходникам JEE (Java Platform Enterprise Edition).

Тим О'Рейли, известный деятель сообщества open-source и один из главных идеологов Web
2.0, положительно отозвался об инициативе Sun по открытию Java. По словам О'Рейли, многие
ожидали, что рано или поздно Sun предоставит доступ к исходникам Java, однако мало кто смел
надеяться, что распространяться они будут на условиях GPL.

Напомним, что многочисленные дискуссии по поводу преобразования Java в проект open-source
велись не один год. Так, еще в феврале 2004 года известный деятель движения открытых
исходников Эрик Реймонд написал открытое письмо исполнительному директору Sun Скотту
Макнили, призывая компанию дать Java свободу. По мнению разработчиков, лицензии Sun
мешают поместить Java в дистрибутивы открытой операционной системы Linux. В результате,
только весной нынешнего года о намерении открыть код Java заговорило и само руководство
Sun. Впрочем, на каких именно условиях сторонние разработчики смогут получать доступ к коду
Java, в компании до сих пор умалчивали.
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МЕНЕДЖЕР МИДЛЕТОВ MULTIME

12.11.2006 г.

Multime - программный комплекс от Юрия Мальченко, предназначенный для компоновки
нескольких Java-мидлетов в один с сохранением функциональности каждого. Выражаясь
проще, Multime позволяет склеить в один JAR-файл несколько мобильных приложений и в
дальнейшем работать с ними параллельно, переключаясь между запущенными задачами. Сам
комплекс состоит из двух частей - мобильного менеджера, устанавливаемого в телефон и
управляющего упакованными в JAR-файл мидлетами, а также конструктора, запускаемого в
операционной системе Windows и позволяющего складировать выбранные мидлеты в один
файл. Обращаем внимание, что в настоящий момент разработка Юрия находится на стадии
всестороннего бета-тестирования и пока лишена удобного инсталлятора.
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МОБИЛЬНЫЙ ФОТОБЛОГГИНГ

10.11.2006 г.

Сайт "Интернетные штучки" отметился отличной заметкой о новом бесплатном, и, самое
главное, отечественном онлайновом сервисе Mopoto [мопото] для простой и быстрой
публикации мобильных снимков на страницах личного фотоблога. Для размещения
изображений в интернете достаточно отправить их во вложении почтового или MMS-сообщения
на специальный адрес, полученный после регистрации в службе, после чего фотографии
автоматически появятся в мобильном блоге пользователя. При этом заголовок и описание
веб-публикации будет состоять соответственно из темы и текстового содержимого
отправленного письма. Сервис Mopoto работает со всеми сотовыми операторами и в любой
стране мира.
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МОБИЛЬНЫЕ БИОРИТМЫ

08.11.2006 г.

Mobile Bioritms - бесплатная и простая J2ME-программа для расчета биоритмов. Строит
графики физического, эмоционального и интеллектуального циклов и демонстрирует их на
дисплее мобильного телефона с возможностью прокрутки вдоль временной оси абсцисс.
Предназначена для определения "опасных" дней и может быть использована для
планирования деятельности, имеющей какую-либо степень риска. Для загрузки приложения
(11,2 кбайт) через интернет необходимо набрать в WAP-браузере сотового телефона адрес
www.svetozor.ru/wap/Mobile_Bioritms.jad или зайти на сайт разработчика wap.svetozor.ru и
выбрать на открывшейся странице соответствующую ссылку.
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OPERA MINI 3.0 BETA

04.11.2006 г.

Норвежская компания Opera Software объявила об ограниченном открытом тестировании
третьей версии своего мобильного веб-браузера, построенного на платформе Java 2 Micro
Edition. "Тройка" обзавелась массой ключевых нововведений, в числе которых - поддержка
работы по защищенному соединению, встроенный RSS-агрегатор с функцией предосмотра
скачиваемых новостных данных, механизм свертывания списка ссылок на странице и
возможность загрузки отснятых фотоизображений в интернет. Бета-редакция браузера
устанавливается в память телефона отдельно от предыдущих версий программы и может
содержать массу недочетов, о которых разработчики продукта просят сообщать через
специальную форму на сайте компании.

 

 

Обзавестись тестовой версией Opera Mini 3.0 можно, набрав в мобильном браузере адрес
beta.mini.opera.com. Рекомендуем поторопиться, поскольку количество пробных редакций
"Оперы" ограничено.
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 См. также наши подробные обзоры первой версии Opera Mini и второй.
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БЕСПЛАТНОЕ МОБИЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

02.11.2006 г.

Компания ROK Entertainment представила всем желающим свой онлайновый сервис FreeBe TV,
транслирующий порядка двадцати телевизионных каналов на дисплей мобильного устройства.
Все услуги службы, в отличие от ряда других аналогичных проектов, абсолютно бесплатны, и
сотовым абонентом оплачивается только сетевой трафик, потраченный на передачу
мультимедийных данных. Чтобы приступить к просмотру, необходимо зарегистрироваться на
сайте, получить от сервиса WAP-ссылку и PIN-код. После чего, активировав аккаунт сервера
FreeBe TV, можно наслаждаться лицезрением мобильных телепередач при условии, что
телефон поддерживает воспроизведение потокового видео.
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MOTOROLA ВЫПУСТИТ J2ME ПО ЛИЦЕНЗИИ APACHE

02.11.2006 г.

Новостной канал "Линукс Центра" со ссылкой на источник сообщает, что Motorola
анонсировала свои планы по созданию полноценной платформы Java Micro Edition (ранее
J2ME), распространяющейся на условиях Apache Software License. Идя на этот шаг, компания
надеется снизить фрагментацию на рынке мобильных устройств с технологией Java. В
настоящее время, практически все производители телекоммуникационного оборудования
используют собственные среды JME, что, в принципе, может привести к проблемам при
выполнении переносимого Java-кода.
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МОБИЛЬНЫЙ JAVA-КЛИЕНТ ДЛЯ WORLD OF WARCRAFT

01.11.2006 г.

Истинные поклонники онлайновой ролевой стратегии World of Warcraft, воспользовавшись
небольшой инструкцией, могут настроить управление игровым процессом непосредственно с
сотового телефона. Сам мобильник при этом должен  быть оснащен производительным
интерпретатором Java и иметь активное интернет-соединение, причем, как можно более
высокоскоростное. Не углубляясь в технические детали, скажем, что предлагаемый
таинственными разработчиками мидлет базируется на приложении Remote Desktop for
Mobiles для удаленного управления компьютером со слегка модифицированной клиентской
частью, адаптированной для более удобного "руления" игровыми персонажами.

 

 

Схема инсталляции мобильной программы подробно изложена на упомянутом сайте; там же,
для пущей убедительности картины, выложена серия скриншотов, демонстрирующих
практическое использование мидлета.
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА J2ME-ПРИЛОЖЕНИЙ

01.11.2006 г.

MobiTrans - утилита для транслирования интерфейса мобильных Java-приложений и игр на
другие языки. Приложение автоматически распознает текст в сlаss-файлах из jar-архива и
извлекает его для ручной правки, избавляя тем самым пользователя от лицезрения ненужных
элементов программного кода. Помимо редактирования текстовых блоков, утилита позволяет
корректировать рисованные шрифты в формате PNG и создавать таблицы соответствия между
символами. MobiTrans (640 кбайт в ZIP-архиве) поставляется как самостоятельный инструмент,
не требующий инсталляции. Утилита бесплатна и, вполне возможно, приглянется многим
софтверным компаниям, занимающимся законной локализацией программных продуктов и не
нарушающих авторские права их разработчиков.

См. также список плагинов, расширяющих функциональность MobiTrans.
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МОБИЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

27.10.2006 г.

Знакомый нам по прошлым публикациям разработчик PerS отрапортовал о начале
тестирования второй версии своего Java-мидлета "Расписание занятий", идеального
помощника для студентов всех мастей и категорий. Новинка позволяет включать в ежедневное
расписание до восьми пар занятий, предоставляет пользователю возможность задавать и
редактировать тип последних (семинар, лекция, лабораторные работы и пр.), поддерживает
логику четной/нечетной учебных недель, механизм иконок, комментариев, а также многое
другое. Особо примечательна функция настройки внешнего вида программы, с помощью
которой можно максимально адаптировать приложение для решения своих задач. Мобильное
расписание распространяется бесплатно и доступно для загрузки с WAP-страницы
pers.narod.ru/index.wml.
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 См. также другие J2ME-программы этого разработчика:

Мобильный словарь имен;
Мобильный УК РФ;
Календарь русской истории;
Мобильные ПДД;
Мобильный алкометр;
Программа для синхронизации времени;
Мобильный справочник Countries.
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Цены на электротовары
и кабель ВВГ нг- LS 5х35.

МОБИЛЬНЫЙ JAVA-БРАУЗЕР MYBROWSER

27.10.2006 г.

Программист Хенер Габаса представил на суд  многомиллионной аудитории свой веб-браузер,
который так и называется - MyBrowser. За незамысловатым названием скрывается простейший
инструмент для серфинга по бескрайним просторам всемирной интернет-паутины. Java-мидлет
умеет отображать HTML-страницы с картинками (или при желании без оных) на экране
мобильного устройства и больше подходит для чтения онлайновых книг или новостных
ресурсов нежели для полноценной работы в Сети. Изысков в программе размером в крохотные
девять килобайтов с копейками искать не приходится: она не поддерживает веб-формы и
прочие гипертекстовые интерактивные элементы, в корне не знакома с кириллическими
шрифтами и ко всему прочему частенько, выражаясь компьютерным жаргоном, "виснет".

 

 

Если вас перечисленные трудности не пугают, рассказываем, как обжиться этим мобильным
браузером. Для этого нужно телефонным WAP-браузером пройти по ссылке wap.getjar.com и,
открыв меню Quick Download, ввести код 8133, чтобы загрузить приложение в свой телефон.
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JAVA-РАЗБОРКИ ОТ "МЕГАФОНА"

25.10.2006 г.

Любопытной новой акцией "Java-битва", как раз частично попадающей под тематику нашего
проекта, разродилась компания "Мегафон". На сей раз оператор сотовой связи предлагает
всем своим абонентам принять участие в увлекательных соревнованиях по мобильным
Java-играм и стать обладателями ценных призов - ноутбуков, смартфонов и игровых консолей.
Чтобы принять участие в состязании, необходимо зарегистрироваться на WAP-портале
"Мегафон Pro" (wap.megafonpro.ru) в разделе "Java-битва", загрузить оттуда одну или несколько
бесплатных игр и затем отправлять набранные очки по SMS. Чем больше игрок отправит
результатов, тем выше у него шансы выйти победителем в чемпионате и стать законным
владельцем современного ноутбука.

В "Java-битве" участвуют четыре игры: Turbo Camels (гонки на верблюдах), Luxor (аркада), Gem
Drop (логическая игра-головоломка) и GTi Pinball (пинбол).

Все участники акции отправляют результаты своей игры в специальную турнирную таблицу. Все
присланные игроком данные суммируются. Участники "Java-битвы", набравшие наибольшее
число рейтинговых баллов, и станут обладателями ценных призов. Абонент, отправивший
наибольшее количество результатов, получит специальный приз - ноутбук.

"Java-битва" продлится до 30 ноября, а ее победители будут названы 15 декабря. Желаем
удачи!
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WAP-СЕРВИС ДЛЯ РАБОТЫ С GOOGLE VIDEO

25.10.2006 г.

Для истинных приверженцев мультимедийной онлайновой службы Google Video Скотт Роббин
представил свой WAP-сервис, позволяющий искать и просматривать видеоролики
непосредственного из коммуникатора или смартфона. Требований, предъявляемых
разработкой Скотта к мобильным устройствам, несколько: отображение веб-страниц формата
XHTML, поддержка высокоскоростного подключения к интернету, работа с AVI- и MP4-файлами
и наличие достаточного места в памяти для их хранения. Так что если ваш телефон
удовлетворяет перечисленным условиям, смело берите нашу сегодняшнюю заметку на
вооружение. Остается напомнить только, что сам сервис ютится по адресу
srobbin.com/mobilevideo и доступен в любое время дня и ночи.

Для удобства работы и, скажем так, "обруливания" лишней нервотрепки при загрузке объемных
файлов, поисковый механизм службы отображает только видеоролики, продолжительность
которых не превышает четырех минут.
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НУМЕРОЛОГИЯ. ШИФР ЛИЧНОСТИ

19.10.2006 г.

Нумерология - одна из древнейших наук, основанная на тысячелетних наблюдениях и
используемая для анализа характера человека, его природных дарований, сильных и слабых
сторон, интеллекта, энергетики, интуитивных способностей и многих других характеристик
личности. Теперь благодаря стараниям программистов компании FlySoft окунуться в таинства
этой науки и раскрыть свои внутренние резервы может любой владелец сотового телефона c
технологией Java. Разработанное ими приложение "Нумерология. Шифр личности" на основе
указанных пользователем данных (имя, фамилия, отчество и дата рождения) выдаст всю его
подноготную и при желании поможет определить совместимость с другими людьми, в том числе
и с весьма известными личностями.

 

 

В основе логики работы программы "Нумерология. Шифр личности" лежат результаты
многолетних работ разнообразных авторов и ученых в области этой науки. Сам мидлет с легкой
руки разработчиков оснащен удобным и понятным интерфейсом, облегчающим расчеты и
сокращающим до минимума время поиска нужной информации. Кроме того, в приложение
встроена записная книжка для хранения описаний выбранных персон.
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Приобрести мобильный продукт можно на промо-сайте www.yourcode.ru, а по WAP-ссылке
wap.yourcode.ru доступна демострационная версия приложения.
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ERICSSON ПРАЗДНУЕТ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ МОБИЛЬНОЙ ТЕЛЕФОНИИ

16.10.2006 г.

Ровно пятьдесят лет назад, в 1956 году шведская компания Ericsson осуществила
технологический прорыв в IT-индустрии, представив первую в мире автоматическую систему
мобильной связи, тем самым изменив способ общения между людьми. Новинка успешно
прошла испытание временем, став отправной точкой для развития мобильных широкополосных
сетей третьего поколения (3G), которые работают сегодня по всему миру и играют важную роль
в процессе развития экономики и социальной сферы.

Первая в мире автоматическая система мобильной связи была
построена по заказу шведской Администрации по вопросам связи,
сегодня известной как TeliaSonera. Основные технические
характеристики системы были таковыми: рабочий диапазон 160 МГц,
импульсная связь между телефоном и базовой станцией, возможность
одновременного обслуживания около сотни абонентов. Услугами данной
системы мобильной связи, которая назвалась Mobile Telephony A (MTA),
пользовались всего несколько сотен абонентов, в основном из обеспеченных слоев общества,
такие как юристы и врачи из Стокгольма и Гетеборга.

Неоценимый опыт и наработки, которые компания "Эрикссон" получила при разработке и
развертывании первых систем мобильной связи, легли в основу видения "Мир связи без
границ". Так, в 1981 году Ericsson запустила первую современную систему мобильной связи
стандарта NMT (Nordic Mobile Telephony). Помимо этого, компания сыграла далеко не
последнюю роль в развитии глобального стандарта GSM, который был представлен в 1991 году
в качестве мобильной системы для европейских стран, и позже распространился по всему
миру. В 2001 году появились системы связи третьего поколения (3G), которые продолжили
процесс эволюции сетей GSM, предлагая абонентам широкополосные услуги мобильной связи
с возможностью передавать данные на скорости до 3,6 Мбит/с. Сегодня, более двух
миллиардов людей в мире - пользователи сетей стандарта GSM.

Г-н Карл-Хенрик Сванберг, Президент и Главный Управляющий Ericsson,
отметил: "Сегодня, мобильные коммуникации стали неотъемлемой
частью жизни для почти трети населения планеты. Еще во времена
основателя нашей компании, Ларса Магнуса Эрикссона, потребность
человека в общении считалась одной из основных. Мы в Ericsson
гордимся лидерством на рынке, разрабатывая привлекательные и
простые в пользовании услуги мобильной связи для миллиардов
пользователей по всему миру".

Празднование пятидесятилетия этого исторического события состоится 17 октября 2006 года. В
рамках мероприятия пройдет открытие в Стокгольме выставки "Пятьдесят лет мобильной
телефонии".
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MTEXTBOX

15.10.2006 г.

Канадская компания Mapada, уже знакомая нашим читателям по публикации о универсальном
мидлете mToolbox, представила созвучную разработку mTextbox, предназначенную для
удобного и простого переноса текстовых документов с компьютера в память мобильного
устройства с технологией J2ME MIDP 2.0 на борту. Принцип работы новинки прост: текст,
скопированный пользователем в специальное окно онлайнового сервиса mTextbox,
автоматически индексируется системой и закачивается на удаленный сервер, нужная
информация с которого затем загружается в мобильник посредством одноименной
Java-программы, заранее проинсталлированной в сотовый телефон. Сей метод освобождает
от утомительного использования других специализированных утилит для создания Java-книг и
экономит массу времени.
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Само приложение mTextbox - идеал минимализма при достаточной функциональности
продукта. Здесь нет модных рюшечек или навороченного интерфейса. Просто главное окно с
четырьмя вкладками Read text (чтение текста), Settings (настройки), Help (справка) и Quit
(выход). При желании можно "устаканить" размер отображаемого на дисплее телефона
шрифта и навести марафет в его цветовой гамме. Доступна подробная документация
справочного характера.
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При работе со службой mTextbox учитывайте, что:

система без проблем "переваривает" любые шрифты, включая кириллические;
после набора текста желательно использовать кнопку Remove spacing редактора для
удаления лишних пробелов, переносов и прочих элементов, не несущих никакой
практической нагрузки;
для доступа к загруженному на сервер материалу необходимо ввести его уникальный номер
(m-code), который отображается в специальном окошке после загрузки данных через
веб-браузер;
все услуги сервиса бесплатны (за исключением сетевого трафика, потраченного на
пересылку данных);
если к загруженному на сервер материалу в течение суток не было обращений извне, он
автоматически удаляется системой.
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EQO MOBILE: МОБИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛ

11.10.2006 г.

Канадская компания EQO Communications представила мобильной общественности новую
редакцию своего IM-клиента EQO Mobile, функционирующего на большинстве телефонов с
технологией J2ME MIDP 2.0. Новинка сохранила связку со службой VoIP-телефонии Skype и
научилась полноценно работать практически со всеми доступными на сегодняшний день
онлайновыми сервисами ICQ, Jabber, AIM, MSN, Yahoo и GoogleTalk, включая возможность
обмена текстовой и графической информацией внутри сети EQO. Несмотря на столь
внушительный багаж знаний Java-мидлет остался бесплатным и доступен для загрузки по
WAP-ссылке www.eqo.com/a/ после предварительной регистрации пользовательского аккаунта
на сервере службы.

 

Подчеркнем, что до момента появления EQO Mobile на рынке мобильных мультисервисных
мессенджеров балом правила коммерческая разработка IM+ от SHAPE Services. Не исключено,
что новоиспеченный интернет-пейджер заставит немцев пересмотреть финансовую политику
распространения своего продукта. Поживем - увидим.
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ГРИП-КАЛЬКУЛЯТОР PHOTOCALC

09.10.2006 г.

Полезная во всех отношениях для всех настоящих фотографов J2ME-программа PhotoCalc (20
кбайт) предназначена для вычисления глубины резкости (ГРИП), гиперфокального расстояния и
параметров оптической системы при использовании макроколец. Мидлет оснащен
многоязыковым, интуитивно понятным интерфейсом, распространяется автором бесплатно и
работоспособен на любом мобильном Java-устройстве как c профилем и конфигурацией MIDP
2.0/CLDC 1.1, так и c MIDP 1.0/CLDC 1.0.

На момент публикации этой заметки в памяти приложения доступны настроенные профили
параметров для следующих камер:

Canon EOS D30, EOS D60, EOS 300D, EOS 400D, EOS 10D, EOS 20D, EOS 30D, EOS 5D,
EOS 1D, EOS 1D Mark II (N), EOS 1Ds, EOS 1Ds Mark II, PowerShot Pro1
Fujifilm FinePix S1 Pro, FinePix S3 Pro, FinePix S3 Pro, FinePix S9000/S9500/S9100/S9600,
FinePix S6500fd
Kodak EasyShare P880, DSC 760, DSC-14n, DSC Pro SLR/c
Konica Minolta: DiMAGE 5, DiMAGE 7(i/Hi), DiMAGE A1, DiMAGE A2, DiMAGE A200, Dynax 5D,
Dynax 7D
Nikon D50, D70(s), D80, D100, D200, D1H, D1X, D2H(s), D2X(s)
Olympus Camedia E-10, E-300, E-330, E500, E-1
Panasonic Lumix DMC-FZ30, Lumix DMC-FZ50, Lumix DMC-L1
Pentax *ist DL, *ist DL2, *ist DS, *ist DS2, *ist DL, K100, K110
Samsung Pro 815, GX-1L, GX-1S
Sigma SD9, SD10
Sony Cyber-shot DSC-D700, DSC-F828, DSC-R1, DSLR-A100
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Краткая инструкция по работе с программой

Клавиши управления в режиме расчета ГРИП:

"1" и "7" - изменение фокусного расстояния (левое значение снизу в центре);
"2" и "8" - изменение расстояния фокусировки (по центру экрана);
"3" и "9" - изменение диафрагмы (правое значение снизу в центре).

Описание рабочего экрана в этом режиме:

Желтая горизонтальная линия по центру - плоскость фокусировки;
Две красные угловые линии - угол обзора по горизонтали при текущем фокусном расстоянии
и кроп-факторе выбранной камеры;
Красная горизонтальная линия и число справа - гиперфокал;
Два числа слева - ближняя и дальняя граница ГРИП (синяя зона);
Синяя зона - ГРИП из расчета допустимого кружка нерезкости в 1/1500 диагонали кадра;
Голубая зона - глубина резкости из расчета максимального линейного разрешения матрицы
(желательно удерживать в пределах синей зоны);
Зеленая зона - фиктивный ГРИП из расчета кружка нерезкости, обусловленного дифракцией
на диафрагме (необходимо удерживать в пределах голубой зоны, крайне не рекомендуется
заходить за пределы синей зоны).

Клавиши управления приложением PhotoCalc в режиме расчета макроколец (вычисляются
увеличение и коррекция потери светосилы за счет использования кольца):

"1" и "7"- изменение фокусного расстояния;
"2" и "8" - изменение базового коэффициента увеличения объектива;
"3" и "9" - изменение ширины макрокольца (выбор из стандартных 12, 20, 25, 36 мм и их
комбинаций).
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СКОЛЬКО СТОИТ ЧАС J2ME-ПРОГРАММИСТА?

04.10.2006 г.

Профессиональные программисты знают себе цену, а вот начинающим, только-только
приступившим к освоению бескрайних просторов технологии Java 2 Micro Edition, весьма кстати
придется дискуссия, касающаяся вопроса стоимости часа работы разработчика мобильных
приложений с использованием различных инструментариев и прикладных средств. Тема,
поднятая участниками форума Juga.ru, на наш взгляд достаточно актуальная, особенно на фоне
расширяющихся возможностей удаленного участия в различных проектах посредством
интернет-технологий. Фрилансеры, ау!
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INETTOOLS EMAIL

04.10.2006 г.

Весьма творческая личность (по части создания интернет-приложений на базе J2ME), знакомая
сетевой общественности как XAOC, представила очередную новинку, пополняющую линейку
мобильных продуктов Inettools. Разработка, именуемая Inettools EMail, представляет собой
почтовый клиент для работы по SMTP-, POP3- и IMAP-протоколам, напичканный
разнообразными функциями, на порядок упрощающими взаимодействие с корреспонденцией.
По утверждению автора, программа отлично работает с кодировками UTF-8, KOI8-R , Windows-
1251, Windows-1257, ISO-8859-1, ISO-8859-2 и без проблем поддерживает различные способы
кодирования пересылаемых данных (Base 64, Quoted-Printable, MIME).
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Мидлет Inettools EMail оснащен адресной книгой и счетчиком трафика, позволяет пользователю
работать с несколькими почтовыми аккаунтами одновременно, умеет манипулировать размером
шрифта рабочего интерфейса и обучен для выполнения массы других, не менее
примечательных задач.

Согласно сложившейся традиции приложение распространяется бесплатно и занимает около 64
килобайтов в памяти мобильного телефона.
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SMS-BOX: COMEDY CLUB

03.10.2006 г.

С 20 сентября начались продажи развлекательного Java-мидлета "SMS-BOX: Comedy Club",
содержащего наиболее полную коллекцию SMS-шаблонов с шутками и приколами от
резидентов скандально известного шоу "Комеди Клаб". Данное приложение появилось на свет
благодаря усилиям компании-разработчика Flysoft, стараниям контент-провайдера Infon и
творческим порывам коллектива шоу "Comedy Club на ТНТ", нередко переходящим все границы
и отступающим от элементарных правил этики и приличия. Скачать демонстрационную версию
"SMS-BOX: Comedy Club" и подробнее узнать о программе можно на WAP-сайте wap.sms-box.ru.

 

 

 См. также другие разработки компании Flysoft:

"Мобильное Острие - всегда и везде";
Мобильные шпаргалки.
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BLUETOOTH MESSENGER

02.10.2006 г.

Применить "голубой зуб" на практике и вдоволь насытиться общением посредством этой
модной технологии поможет бесплатное Java-приложение Bluetooth Messenger,
предназначенное для запуска на любых мобильных устройствах с профилем MIDP 2.0 на борту
и поддержкой интерфейса Java API for Bluetooth (JSR-82). Функционал программы достаточен,
чтобы просканировать пространство на предмет наличия других Bluetooth-телефонов,
отправить найденным собеседникам текстовое сообщение или дождаться от них электронной
весточки. В общем, Bluetooth Messenger - типичный представитель семейства мобильных
сетевых пейджеров.

 

 

Чтобы проинсталлировать мидлет (16 кбайт) в память сотового телефона, необходимо
средствами мобильного WAP-браузера пройти по ссылке wap.getjar.com и далее в меню "Quick
Download -> enter Quick Download Code" ввести код 8060.
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ВИРУСЫ ДЛЯ МОБИЛЬНИКОВ: ТАК ЛИ СТРАШЕН ЧЕРТ?

30.09.2006 г.

К обсуждению вирусов, точнее SMS-троянов, поражающих мобильные телефоны с платформой
Java и в два счета опустошающих кошелек сотового абонента, сегодня норовит примкнуть едва
ли не каждый уважающий себя новостной ресурс. Как правило, выносимая на всеобщее
обозрение журналистами истерия об опасности подобных приложений, раздувается до таких
масштабов, что волосы встают дыбом. Так насколько же на самом деле актуальна эта угроза и
в чем причина столь широкого распространения мобильных червей? В этом вопросе попытался
разобраться Александр Гостев, ведущий антивирусный аналитик "Лаборатории Касперского",
представивший на суд  интернет-аудитории свой материал "Мобильная вирусология",
ознакомиться с которым мы и предлагаем нашим читателям.
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МОБИЛЬНЫЙ АКВАРИУМ

29.09.2006 г.

Любителям морской фауны наверняка придется по душе мобильный симулятор аквариума
J2aquarium. Программа в точности имитирует поведение обычного аквариума, позволяя
пользователю манипулировать качеством и составом виртуальной воды, ее температурой,
количеством нагнетаемого не менее виртуальным насосом воздуха, освещением и прочими
режимами для поддержания биологического равновесия и стабилизации среды обитания теперь
уже мобильно-телефонных рыб. Уникальность приложения еще и в том, что данный мидлет
может использоваться не только в развлекательных целях, но и в обучающих. Короче,
J2aquarium - настоящая находка для тех, кто творчески подходит к созданию своего аквариума
или только собирается его завести.

 

 

Java-мидлет бесплатен, а загрузить его можно сразу четырьмя способами:

через раздел Download сайта разработчика;
посредством его же WAP-зеркала wap.wabyanko.com;
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при помощи ресурса GetJar.com и находящейся на нем страницы проекта J2aquarium;
средствами мобильного браузера, открыв WAP-сайт wap.getjar.com и, вооружившись кодом
2024, пройдя по ссылке "Quick Download -> enter Quick Download Code".

Размер Java-приложения составляет примерно 52 килобайта. Доступны версии для различных
профилей J2ME MIDP.
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MINICOMMANDER

27.09.2006 г.

MiniCommander - файловый менеджер а-ля Norton Commander от Юрия Кудрина,
реализованный для работы на мобильных устройствах с технологией J2ME MIDP 2.0/CLDC 1.0
на борту и оснащенных программным интерфейсом FileConnection and PIM API (JSR-75). В
активе мидлета: двухпанельность, простота управления, поддержка GIF-контейнеров, просмотр
изображений и текстовых файлов, отображение информации о хранимых в памяти телефона
объектах, плюс миниатюрность (62 кбайта). Программа распространяется бесплатно, загрузить
ее в ZIP-архиве с исполняемыми файлами и инструкцией по установке можно с авторской
веб-страницы, а обсудить технические моменты или предложить  свои идеи по развитию
проекта - на форуме интернет-ресурса Motofan.ru.

 
Скриншоты с веб-сайта разработчика и форума Motofan.ru.
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МОБИЛЬНЫЙ УК РФ

25.09.2006 г.

Тем, кто привык чтить букву закона, обязательно стоит присмотреться к бесплатному
Java-мидлету CriminalCode (80 кбайт), содержащему полный текст Уголовного кодекса
Российской Федерации со всеми внесенными за последние годы изменениями. Для удобной
работы с мобильным кодексом предусмотрены пункты меню "Статья..." и "Поиск". Первый
позволяет быстро найти нужную статью по ее номеру, а второй обеспечивает полнотекстовый
поиск информации по введенному пользователем ключевому слову. В основе мидлета лежит
частично модифицированный разработчиком XML-парсер Константина Книжника, требующий
для работы с кодексом РФ порядка 400 кбайт оперативной памяти сотового телефона.

 

Для загрузки приложения CriminalCode в мобильник удобнее воспользоваться WAP-браузером и
ссылкой pers.narod.ru/index.wml.
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RSS READER

24.09.2006 г.

RSS Reader - бесплатный RSS-клиент для мобильных телефонов, оснащенных поддержкой
технологии Java 2 Micro Edition MIDP 1.0/2.0. В отличие от ряда других аналогичных читалок
новостных лент, RSS Reader не ведает проблем с кириллическими шрифтами, шутя
расправляется с массой различных кодировок (win1251, UTF8, KOI8, ISO 8859-1 и др.),
отличается удобной навигацией, оснащен обилием настроек, смайликами, счетчиком сетевого
трафика, а также встроенной функцией автоматического обновления RSS-каналов и, мало того,
умеет работать с веб-серверами, использующими механизм авторизации пользователя. С
легкой руки Андрея Константинова - разработчика мидлета - программа обзавелась увесистым
списком RSS-лент крупных новостных онлайновых изданий, уже настроенных для полноценного
чтения с дисплея мобильного устройства.
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Размер мидлета составляет примерно 60 кбайт. Для загрузки на авторской веб-странице
доступны версии программы на русском, украинском, английском, немецком, французском,
итальянском, польском, чешском, турецком, испанском и вьетнамском языках интерфейса.
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JAVA-ФОНАРИК ДЛЯ SONY ERICSSON K790/K800

21.09.2006 г.

Владельцы новомодных сотовых аппаратов K790i/K800i, разработанных компанией Sony
Ericsson, знают, что с появлением ксеноновой вспышки телефоны этих моделей разучились
функционировать в роли мобильного фонарика. Java-приложение Torch (3 кбайта),
обнаруженное нами на просторах веб-сайта Sony Ericsson Club, компенсирует этот недостаток.
Будучи запущенным, мидлет имитирует полунажатие клавиши спуска затвора фотокамеры, в
результате чего активируется ИК-светодиод - достаточно яркий, чтобы без труда рассеять
сумрак в темном помещении, подсветить замочную скважину в подъезде или дорожную карту в
автомобиле при езде в ночное время суток.
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MOBILE MAIL

17.09.2006 г.

Mobile Mail - клиент-серверная разработка компании Movamail для сотовых телефонов с
технологией Java 2 Micro Edition, воплощающая собой идею простой и, главное, удобной
работы с почтовой корреспонденцией. Благодаря двухмодульной архитектуре программа
позволяет добиваться десятикратной экономии сетевого трафика по сравнению с другими
аналогичными мобильными приложениями. Особый конек Mobile Mail - интеграция со многими
популярными почтовыми веб-сервисами (Hotmail, Yahoo! Mail, MSN, AOL, Earthlink, Mindspring,
Juno и др.), включая поддержку серверов Microsoft Exchange и POP3- и IMAP-протоколов с
SSL-аутентификацией. Что касается стоимости такого мобильного рулевого почтой, то она
составляет аккурат 30 долларов за год плодотворной работы с программой. Тем же, кто желает
вкусить прелести приложения до покупки, предоставляется шестидесятидневная пробная
версия мидлета, доступная для загрузки также по WAP-адресу wap.movamail.com.
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Получить представление обо всех возможностях Mobile Mail можно на официальной
веб-странице разработчиков этого почтового клиента.
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MY SECRET

16.09.2006 г.

Мобильное Java-приложение "Мой секрет" от московской компании New Edge представляет
собой, пожалуй, самый незатейливый женский календарь менструального цикла из
рассмотренных нами ранее (см. ссылки в конце заметки). При всей своей простоте управления,
этот мидлет умеет только на основе введенных данных (начало месячных, длина  и
продолжительность цикла) рассчитывать предполагаемые дни последующих менструаций. Ни
механизма блокировки доступа к программе паролем, ни функции планирования беременности
здесь вы не найдете. Зато My secret может похвастаться неописуемой красотой своего
интерфейса, встроенной системой напоминаний и подробнейшей справкой, позволяющей в два
счета разобраться со всеми нюансами приложения.

 

 

 Дополнительная информация:

размер мидлета: 90 кбайт;
аналогичные бесплатные программы: Menstral, "Женский календарь";
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список совместимых аппаратов: Sony Ericsson T610, K300, K500, K700, K750, Motorola V-
series, С650 и другие модели, Samsung X100, C100, E700, D500 и др., Siemens C65, S65,
мобильные устройства компании Nokia серий 40, 60, включая телефон 6230i.
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MTOOLBOX: МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

12.09.2006 г.

Пожалуй, сложно  где-либо еще встретить такого мобильного искусника как мидлет mToolbox
от компании Mapada. Чем он хорош? Тем, что умеет выполнять ни одно, ни два, а сразу девять
дел одновременно, преображаясь в различные повседневные подручные инструменты:
калькулятор, секундомер, таймер, хронометр с мировым временем, счетчик, фонарик,
конвертер величин, планировщик и эмулятор игровых костей. Чтобы перейти к использованию
той или иной утилиты, достаточно нажать соответствующую закрепленную за ней кнопку на
клавиатуре телефона. Все просто и удобно. Приобрести полноценную версию Java-программы
mToolbox можно в любое время на веб-сайте разработчика, а обжиться демонстрационным
вариантом мидлета поможет ресурс GetJar.com и вот эта ссылка.

 

 Дополнительная информация

размер демонстрационной редакции mToolbox: 60,3 кбайт;
стоимость приложения: 2 доллара США.
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REMOTE DESKTOP FOR MOBILES: ТЕПЕРЬ С ПЛЮСОМ

08.09.2006 г.

Мобильное клиент-серверное приложение Remote Desktop for Mobiles, знакомое нашим
читателям по прошлым публикациям новостей, обзавелось дополнительным индексом "+" и...
новой командой программистов. Дело в том, что ровно месяц назад, 8 августа компания ZZZ
Software, создавшая этот продукт, была приобретена немецким разработчиком SHAPE
Services, расширившим тем самым линейку своих программных наработок, наиболее
известными из которых являются мультисервисный мессенджер IM+, интернет-клиент Gmail
Mobile, переводчик Translator+ и ряд других мобильных приложений.

 

 
RDM+: Remote Desktop for Mobiles (скриншоты с веб-сайта разработчиков).

Примечательно, что со сменой разработчика программа RDM+ наконец-то обзавелась
небольшим дисклаймером, регламентирующим некоторые вопросы безопасности пользования
приложением.
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SMSPROTECTOR

06.09.2006 г.

Сохранить конфиденциальность SMS-переписки поможет Java-программа SmsProtector от
Федоровича Максима Александровича, студента Белорусского Государственного Университета.
Созданный им мидлет позволяет обмениваться кодированными сообщениями между
абонентами сотовых сетей и хранить полученные/отправленные данные в памяти мобильника в
зашифрованном виде, затрудняя их просмотр сторонними лицами. Помимо базовой
функциональности, приложение оснащено встроенным механизмом транслитерации текста
сообщений и адресной книгой. В настоящее время SmsProtector находится на стадии
всестороннего тестирования и постоянно дорабатывается автором. Скачать приложение и
обсудить его возможности  можно с этой страницы форума ресурса WinCE Club (BY).

 

 

Напоминаем, что SmsProtector участвует в Java-конкурсе от компании Sun Microsystems, и
любой желающий может до 15 октября текущего года проголосовать за данный проект.

Коллектив редакции сайт Mobsoft.ru желает Максиму удачи и надеется увидеть его среди
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победителей столь почетного Java-турнира!
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"SMS-СТИПЕНДИЯ" ОТ "МЕГАФОНА"

05.09.2006 г.

Начало нового учебного года для московских студентов ознаменовалось приятным подарком
от столичного оператора мобильной связи "Мегафон". Теперь все "наукогрызы", пользующиеся
тарифными планами "Студенческий" и "Студенческий ISIC" и сдавшие сессию на "хорошо" и
"отлично", получат от компании "SMS-Стипендию" в размере 50 сообщений каждый месяц. Для
того чтобы получить бонус, абоненту достаточно посетить офис сети "Мегафон-Москва" и
предъявить зачетку с оценками последней сессии. Дополнительные SMS-сообщения будут
начисляться ежемесячно до следующей сессии. Если экзамены снова будут сданы без троек, то
успешный студент вновь сможет пользоваться "SMS-Стипендией".
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МОБИЛЬНАЯ DOS

03.09.2006 г.

Утолить тоску-печаль и освежить воспоминания о дисковой операционной системе (она же -
DOS), успевшей за десятилетия развития информационно-вычислительной техники покрыться
толстенным слоем цифровой пыли, поможет обычный мобильный телефон с поддержкой
технологии Java 2 Micro Edition MIDP 2.0 и установленной программой DROS (43,1 кбайт).
Данный мидлет в точности эмулирует ряд команд DOS, несет на борту встроенный
интерпретатор языка Basic, знакомого многим еще со времен школьной скамьи, а также умеет
воспроизводить мультимедийные файлы и работать с удаленными серверами посредством
FTP-протокола. Само приложение DROS распространяется бесплатно, а в качестве бонуса
разработчики предлагают в архиве с мидлетом подробнейшую справку в формате
PDF-документа и несколько готовых примеров простеньких программ на языке Basic, которые
можно самостоятельно отредактировать и тут же проверить в действии на дисплее мобильного
устройства.
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 Дополнительная информация

Список поддерживаемых DROS команд, операторов и инструкций

DOS FTP Basic

cd
copy
move

dir
del

mkdir
dial
cls
pf
run

<drive>
edit

<file>.bat
bcolor
fcolor
time
play
ftp
?

open
user
pass

cd
get
put

rename
site

dir <path>
dirf <path>

del
deldir
mkdir
ascii

binary
cls
?

IF
FOR

NEXT
GOTO

GOSUB
VADDELEMENT 
VDELELEMENT
VGETELEMENT

VSIZE
VCLEAR
PRINT 
INPUT
CLS

GRAPHICSMODE
SETCOLOUR
DRAWCIRCLE
FILLCIRCLE
DRAWLINE
DRAWBOX

DRAWPIXEL
FILLCIRCLE

FILLBOX
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DRAWSTRING
LOADSPRITE
DRAWSPRITE

TEXTMODE
GETKEY

TIME
FOPEN
FINPUT
FPRINT
FCLOSE
CONCAT
SUBSTR
INDEXOF
LENGTH

WAIT
EXIT

Список мобильных устройств, протестированных на совместимость с приложением
DROS:

телефоны компании Sony Ericsson, начиная с линейки K750 (K750, W800, K600, K608, V600,
Z520, W600, W550, W900, W810, Z530, W300, K510, K310, K610, K800, K790, W950, M600 and
P990);
устройства Nokia Series 60 (Symbian), начиная с модели 6630 и выше (N71, N70, N80, N92,
N90, N91, E60, E61, E70, 3250, 6630, 6680, 6681 and 6682);
устройства на платформе Nokia Series 40 (6111, 6230i, 6270, 6280 and 7370);
коммуникаторы на основе Nokia Series 80, начиная с модели с индексом 9300;
все телефоны Siemens, начиная 75й серии.
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SMS OVER GPRS

01.09.2006 г.

Значительно сэкономить на отправке SMS с сотового телефона помогут специально
предназначенные для подобных дел бесплатные мобильные Java-программы SMS@Sender и
StealthMS, использующие для трансляции сообщений промежуточные email2sms-шлюзы. Оба
приложения идентичны по функционалу и разнятся лишь диапазоном предлагаемых
пользователю дополнительных возможностей. Так, к примеру, более "мускулистый"
SMS@Sender оснащен встроенной записной книжкой и отправляет данные через собственный
сервер по HTTP-протоколу. StealthMS же, в свою очередь, скромно довольствуется адресатами
из памяти телефона и взаимодействует только посредством операторского почтового
SMTP-сервера.

Скриншот программы SMS@Sender.

Для корректной работы обоих мидлетов необходим телефон с J2ME MIDP 1.0/2.0 и
подключенной у сотового оператора услугой мобильного интернет-доступа через GPRS/EDGE.

 Дополнительная информация

Веб-сайт проекта SMS@Sender: e2s.org.ua
WAP-сайт SMS@Sender: wap.e2s.org.ua
WAP-страница для загрузки StealthMS: rysenko.info/wap
WAP-страница для отправки сообщений: sms.e2s.org.ua
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MICROSKY: МОБИЛЬНЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ

27.08.2006 г.

Утолить тягу к звездам и межгалактическим путешествиям можно при помощи... обычного
мобильника. Причем, совершенно бесплатно! Достаточно лишь зайти на сайт Сабины Плундер
и загрузить оттуда Java-мидлет MicroSky, разработанный в тесном сотрудничестве с Рихардом
ван Нёйвенховеном. Мобильное приложение, распространяемое авторами на радость всем
любителям таинственного космоса, использует для своей работы данные онлайновой службы
SkyServer, интерпретируя их под формат сотового устройства и предоставляя подробнейшую
информацию о 2,5 миллионах звезд, 8 тысячах крупных небесных объектах, созвездиях,
кометах и планетах. Короче говоря, не программа, а настоящий карманный планетарий.
Качаем.

 

 

С подробнейшей справкой о MicroSky и тонкостях управления приложением можно
ознакомиться по этому адресу.
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MOBILE BASIC ONLINE EDITION

25.08.2006 г.

Создавать мобильные приложения на Java, при этом, абсолютно не зная этого языка и
пользуясь одним лишь веб-браузером. Как вам такое, господа программисты? Мистика, чушь,
детский лепет? Увы - суровая реальность, для воплощения которой достаточно зарулить на
сайт Mobile BASIC и, кликнув по кнопке Login/Register, загрузить Java-апплет, пройдя
простейшую регистрацию в онлайновой системе. Единственное требование к браузеру -
поддержка Java 1.4, к пользователю - знание инструкций языка Basic. Все, можно
программировать. При этом набранный текст кода позволительно сохранить на удаленном
сервере, а созданный проект откомпилировать, запустить на выполнение в окне браузера или
скопировать сгенерированный мидлет в память телефона через WAP, получив адрес файла
посредством отправки SMS на мобильник.

Кстати, протестировать работу Mobile BASIC Online Edition можно и без обязательной
регистрации в службе, используя комбинацию логин/пароль - guest/guest.
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СЛОВОЕД ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ

22.08.2006 г.

Paragon Software (SHDD) объявила о выпуске на российский рынок мобильного контента
словарного продукта под брендом "СловоЕд для мобильных", который доступен для всех
сотовых телефонов с поддержкой Java 2 Micro Edition и мобильного доступа к Сети. Новинка,
построенная на основе клиент-серверной технологии, позволяет получить точный перевод с
русского на девять ведущих европейских языков (английский, немецкий, итальянский,
французский, испанский, польский, турецкий, шведский и украинский) и обратно, с
использованием лучших словарных баз от ведущих мировых издательств. Дополнительно в
рамках проекта компанией был запущен WAP-ресурс wap.slovoed.com, на котором можно не
только найти последнюю версию мидлета, но и произвести оплату доступа к
интернет-коллекциям словарей.

Программа "СловоЕд для  мобильных" (картинка  с сайта разработчика).

Особенности Java-приложения "СловоЕд для мобильных":

50 качественных словарных баз от всемирно известных  лингвистических компаний с
подробнейшими статьями и примерами употребления слова, включая транскрипцию;
функция морфологии, дающая возможность получать список базовых форм и близких по
написанию слов;
мультиязычный интерфейс с настраиваемым размером шрифта и удобной навигацией;
сохранение истории последних запрашиваемых слов;
минимальный размер мидлета (менее 60 кбайт);
специализированные словарные базы (юридическая, медицинская, экономическая,
техническая).
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 Купить многоязычные словари "СловоЕд для мобильных" можно здесь.
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БИБЛИОТЕКА JMOBILECORE

21.08.2006 г.

jMobileCore - мощный инструмент, позволяющий программистам создавать компактный по
размеру, но богатый по возможностям графический пользовательский интерфейс,
обеспечивающий быстрый доступ к данным (в том числе с использованием сетевых протоколов)
и упрощающий разработку многопотоковых J2ME-приложений. Библиотека написана на языке
Java 2 Micro Edition (CLDC 1.0, MIDP 1.0) и будет гарантированно работать на любом мобильном
устройстве. Благодаря jMobileCore любой начинающий Java-разработчик может легко и просто
создавать приложения профессионального уровня, экономя при этом массу времени за счет
использования в своем проекте готовых программных компонентов и концентрируясь на
реализации только клиентской логики.
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Библиотека jMobileCore включает в себя:

графический, основанный на классе Canvas, пользовательский интерфейс, состоящий из
основной части (стандартных GUI-объектов Label, TextField, TextPane, TextArea, List, Menu,
SoftButton и т.д .) и расширений (PropertyLabel, SplashScreen, DateField, TimeField,
CurrencyField, PhoneNumberField и др.);
поддержку хранения данных на основе Record Management System (RMS);
коммуникации, реализованные вспомогательными классами для текстовой и бинарной
передачи данных через НТТР-протокол;
поддержку параллельных процессов, то есть классов, позволяющих превратить обычные
классы-процессы в асинхронно исполняющиеся потоки (threads);
документацию справочного характера и примеры Java-мидлетов.
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JAVA-КОНКУРС ОТ SUN MICROSYSTEMS

21.08.2006 г.

Напоминаем, что у всех отечественных Java-программистов еще есть шанс до 15 октября
текущего года попробовать свои силы во втором конкурсе проектов, проводимом компанией
Sun Microsystems при поддержке Министерства информационных технологий и связи РФ. К
участию в конкурсе принимаются оригинальные разработки (как индивидуальные, так и
коллективные), созданные на основе платформы Java. Все представленные проекты будут
оцениваться компетентным жюри, состоящим из представителей ведущих российских вузов,
сотрудников Центра высоких технологий Sun Microsystems (Санкт-Петербург) и независимых
разработчиков. Итоги Java-турнира будут объявлены 15 декабря 2006 года, а победители
получат единовременные стипендии от компании Sun Microsystems. С условиями проведения
конкурса, а также дополнительной информацией справочного характера можно ознакомиться на
веб-ресурсе www.javakonkurs.ru.
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SENDFAX

18.08.2006 г.

Отправить факс через мобильник? Нет ничего проще. Достаточно лишь обзавестись
программной разработкой SendFax (16,2 кбайт) от Саймона Джаджа, и можно рассылать
бумажные весточки налево-направо в неограниченном количестве. Предлагаемая автором
утилитка (кстати, бесплатная) использует для отправки факсов механизм онлайновой службы
TPC.INT и обеспечивает их гарантийную доставку более чем в три десятка стран за
исключением, к сожалению, российских просторов. Впрочем, вряд ли последняя недоработка
остановит истинных ценителей современной технологии Java 2 Micro Edition.

 

Подчеркнем, что помимо веб-сайта разработчика, загрузить мидлет можно с WAP-ресурса по
адресу www.simonjudge.com/free.wml.
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EVGETME: МОБИЛЬНЫЙ ЗАГРУЗЧИК ФАЙЛОВ

15.08.2006 г.

Для простого и удобного копирования файлов с XHTML-, HTML- и WML-страниц в память
мобильного телефона литовский программист Эрнестас Вайчукевичус предлагает всем
желающим свою Java-разработку evGetME с открытыми исходниками. В отличие, допустим, от
второй версии браузера Opera Mini, также позволяющего закачивать объекты через интернет,
мидлет evGetME работает напрямую с серверами через HTTP-протокол и умеет автоматически
извлекать все активные на веб-странице ссылки, экономя сетевой трафик и драгоценное время
пользователя. После чего остается только выбрать нужную ссылку и закачать данные в память
устройства.

 

 

К сожалению, приложение "заточено" преимущественно для телефонов Siemens, и по этой
причине работа на других устройствах с J2ME MIDP 1.0/CLDC 1.0 не гарантируется. На момент
написания заметки размер мидлета evGetME составлял 18 кбайт (версия 0.3.1), а загрузить его
можно напрямую с WAP-адреса http://evgetme.sourceforge.net/wap.
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RADIOBEE: МОБИЛЬНОЕ ИНТЕРНЕТ-РАДИО

10.08.2006 г.

Благодаря усилиям американской компании Smart Mobile Solutions слушать передачи любимых
радиостанций теперь стало возможным на любом мобильнике, даже не оснащенном
встроенным приемником FM-диапазона. Для этого необходимо лишь обзавестись бесплатным
мидлетом RadioBee и проинсталлировать его в мобильное устройство с поддержкой технологии
Java 2 Micro Edition MIDP 2.0, конфигурации CLDC 1.1, формата MP3 и беспроводного доступа к
Сети. Программный плеер не требует первоначальных настроек и после установки сразу готов к
работе, при этом комфортное прослушивание воспроизводимого "радиопчелкой" потокового
аудио целиком зависит от его битрейта и скорости интернет-канала.

 

 

В настоящий момент проект RadioBee находится в стадии альфа-тестирования и всесторонней
отладки кода программистами компании Smart Mobile Solutions, призывающих всех желающих
поучаствовать в совершенствовании этого замечательного продукта.

 Дополнительная информация
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адрес, для загрузки через WAP: www.radiobee.com/rb.jar;
размер приложения на момент публикации заметки: 27,6 кбайт;
веб-форма для связи с авторами RadioBee;
форум проекта.

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)
http://www.radiobee.com/contactus.php
http://www.radiobee.com/contactus.php
http://www.radiobee.com/contactus.php
http://www.radiobee.com/phpBB2


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/96/56/[07.10.2012 20:42:52]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  MIDletPascal

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

MIDLETPASCAL

08.08.2006 г.

Научиться программировать для J2ME-устройств не так уж и сложно , особенно, если за
плечами имеется практический опыт создания приложений на языке Pascal, пусть даже
школьного объема. Нужно лишь воспользоваться инструментом MIDletPascal, представляющим
собой полноценную среду разработки, оснащенную встроенным компилятором байт-кода Java,
компонующим мидлеты одним нажатием кнопки. Созданные таким образом программы, могут
исполняться любым мобильным устройством, поддерживающим конфигурацию CLDC 1.0 и
профиль MIDP 1.0. MIDletPascal разработан в кулуарах компании Mobile Experts Group, на
веб-сайте которой и можно ознакомиться с дополнительной информацией по этому полезному,
вне всякого сомнения, продукту.
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ШИФРОВАНИЕ ДАННЫХ В JAVA 2 MICRO EDITION

03.08.2006 г.

На родственном нам по тематике ресурсе MobiLab.ru представлен перевод достаточно
познавательной для всех начинающих программистов статьи Эрика Жигера "Data Encryption
for J2ME Profiles", повествующей о тонкостях и нюансах разработки мобильных приложений с
использованием современных алгоритмов шифрования данных. В качестве примера
рассматриваются библиотеки и интерфейсы API открытого Java-проекта Legion of the Bouncy
Castle, а также приводится код простого мидлета, предназначенного для кодирования и
расшифровки текстовой информации по уникальному восьмисимвольному пользовательскому
ключу.

 Обратите также внимание на следующие материалы

Мобильный менеджер паролей KeePass
Cryptex: мобильный сейф
SmsProtector: финальный релиз
SMS 007: сервис для мобильных секретных агентов
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купить iphone

МОБИЛЬНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА

02.08.2006 г.

Группа разработчиков, скрывающихся под никами Djaz и SergiusD, предлагает всем желающим
свой Java-мидлет TV Control для просмотра списка телевизионных программ. В отличие от
ряда других аналогичных продуктов, данное приложение оснащено модулем еженедельного
обновления данных через интернет, экономящим дорогостоящий сетевой трафик. Помимо
этого, в TV Control присутствует функция коррекции времени и выбора транслируемых
телеканалов. Мидлет распространяется авторами на безвозмездной основе, а для его загрузки
предусмотрен специальный конструктор, генерирующий исполняемый JAR-файл программы в
соответствии с предпочтениями пользователя.

 

 

С инструкцией пользования приложением можно ознакомиться на сайте разработчика.
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ОБНОВЛЕНИЕ GOOGLE MAPS MOBILE

27.07.2006 г.

Компания Google обновила свое J2ME-приложение Google Maps Mobile, предназначенное для
работы с одноименным картографическим сервисом. Теперь к прежним услугам,
предоставляемым этим мидлетом, добавились сразу две новых. Первая позволяет
автомобилистам в режиме реального времени отслеживать "пробки" на дорогах тридцати
крупных американских городов, включая Лос-Анджелес , Нью-Йорк, Сан-Франциско и
Вашингтон. При этом в зависимости от плотности потока, дорога демонстрируется на экране
мобильного телефона красным, желтым или зеленым цветом.

Вторая услуга заключается в прокладке наиболее оптимального маршрута с учетом
информации о состоянии дорожного трафика на улицах выбранного города. Помимо этого,
можно просматривать карты и спутниковые фотоснимки местности, искать находящиеся
поблизости от заданного пункта кафе, пиццерии, автозаправочные станции и магазины.

 

Жителям США, Канады, Франции, Италии, Германии и Испании предлагается еще одна
дополнительная функция службы - теперь они могут сохранять наиболее часто используемые
маршруты передвижения и в любой момент получать к ним доступ, нажав клавишу "*" на своей
трубке.

Чтобы получить доступ к сервису Google Maps Mobile, требуется посетить с мобильного
телефона сайт www.google.com/gmm и скачать небольшое приложение.

И еще одно новшество Google для обладателей мобильников - это сервис Google Personalized
Home. Служба предоставляет возможность пользователям получать доступ с мобильных
устройств к персонализированным домашним страницам поисковика. Для этого необходимо
посетить данную страницу с персонального компьютера и нажать на ссылку Mobile внизу
страницы. После чего можно выбрать контент и порядок его демонстрации, который
интернетчик желает увидеть на экране своего телефона.

По материалам "Компьюленты"
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MOBILERAR: МОБИЛЬНЫЙ ПОТРОШИТЕЛЬ АРХИВОВ

26.07.2006 г.

Полезную во всех отношениях наработку MobileRar, демонстрирующую возможности
мобильной технологии Java 2 Micro Edition, удалось обнаружить на просторах Рунета.
Занимается она благим делом - распаковкой RAR- и ZIP-архивов, правда, с серией
некритических ограничений. Программа "заточена" преимущественно для работы на аппаратах
Siemens x65/75, а также других телефонах, поддерживающих спецификацию JSR-75 (версию
для устройств компании Sony Ericsson можно скачать по этой ссылке). Мидлет
распространяется бесплатно, а автором его является Александр Воробьев.

 

Подробно с приложением MobileRar можно ознакомиться на сайте разработчика.
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МОБИЛЬНЫЙ ПОДКАСТИНГ

24.07.2006 г.

Модное нынче сетевое увлечение, именуемое заморским словом подкастинг, усилиями
американской компании Melodeo докатилось и до мобильных берегов в лице
специализированной программы Mobilcast, предназначенной для запуска на устройствах,
поддерживающих спецификацию J2ME MIDP 2.0. Предлагаемое разработчиками решение
позволяет прослушивать все доступные на сайте Melodeo мультимедийные подкасты, при этом,
во избежание задержек при проигрывании аудиопотока, мидлет оснащен функцией
буферизации закачиваемых через интернет данных. Mobilcast распространяется на
безвозмездной основе и не требует каких-либо денег, окромя финансовых расходов за
передачу сетевого трафика.

 

 

Программа оснащена простым и интуитивно понятным интерфейсом, управляемым при помощи
джойстика мобильного телефона. Кроме того, к услугам пользователя доступна функция поиска
мультимедийного контента.
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 Дополнительная информация

Загрузить Java-мидлет можно также по протоколу WAP, используя мобильный браузер и
интернет-адрес http://zeus.melodeo.net/mc
См. подробное описание подкастинга на страницах свободной онлайновой энциклопедии
Wikipedia.
См. расширенный вариант заметки "Мобильный подкастинг", опубликованный в журнале
"проDigi".
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WIDSETS: МОБИЛЬНЫЕ JAVA-ВИДЖЕТЫ

13.07.2006 г.

Новомодный сервис WidSets в очередной раз поднимает интерес к мобильным виджетам
(миниатюрным программным информационным элементам). В отличие от упомянутой нами
ранее службы Plusmo, новичок блещет не только графическими талантами по части
оформления интерфейса как серверной, так и клиентской частей, но и потрясающе удобен в
работе. Подключение и настройка виджетов осуществляется посредством компьютерного
веб-браузера с использованием специального окна, имитирующего дисплей мобильного
устройства. К услугам пользователя доступна постоянно пополняемая библиотека виджетов с
конструктором для их самостоятельного создания.

 

 

Чтобы приступить к работе с сервисом WidSets необходимо пройти обязательную регистрацию
в системе и установить в свой телефон клиентский мидлет через WAP-браузер по адресу
get.widsets.com. Обращаем внимание наших читателей, что программа требует поддержки
второй спецификации MIDP мобильным устройством.
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К сожалению, Java-приложение плохо переваривает кириллицу, но, полагаем, устранение этого
недостатка - лишь вопрос времени.
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MINUET: МОБИЛЬНЫЙ J2ME-БРАУЗЕР

04.07.2006 г.

Компания TriPrince Technology представила браузер Minuet, предназначенный для работы на
мобильных телефонах с поддержкой Java-платформы MIDP 2.0 и коммуникаторах BlackBerry.
Разработанное приложение взаимодействует напрямую с удаленными серверами,
поддерживает механизм фоновой загрузки данных, динамически управляет кэшем посещенных
интернет-страниц, избегая необходимости их перезагрузки при повторном просмотре. Кроме
того, гарантируется полная поддержка языка разметки HTML, веб-форм, автоматическое
масштабирование страниц и GIF-, JPEG-, PNG-изображений, а также корректная работа со
многими кодировками, включая кириллицу.

 

 

Дополнительно в Minuet присутствуют закладки, различные цветовые схемы оформления
интерфейса браузера, счетчик принятого сетевого трафика и масса других полезных опций,
включая уйму настроек всевозможных параметров программы.

Стоимость приложения составляет 18 долларов США вне зависимости от редакции Minuet.
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Доступна так же пробная полнофункциональная версия браузера, ограниченная десятидневным
сроком тестирования.
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ПОЧТОВЫЙ КЛИЕНТ TRICAST MAIL

01.07.2006 г.

Американская компания Tricast Media, творческая деятельность которой целиком
сфокусирована на разработке программных email-клиентов для современных мобильных
устройств, предлагает всем желающим, готовым с легкостью расстаться с 20 долларами США,
свою J2ME-новинку Tricast Mail, предназначенную для запуска на телефонах, оснащенных
поддержкой современного стандарта Java 2 Micro Edition MIDP 2.0. Начинка клиента более чем
впечатляющая: взаимодействие с POP3/IMAP4-серверами и популярными почтовыми
веб-службами, просмотр вложенных документов офисного формата (Word, Excel, PowerPoint,
Adobe Acrobat), работа с шифрованным SSL-протоколом, чтение новостных RSS-лент,
динамическое изменение шрифтов, настраиваемый интерфейс и многое-многое другое.

 

 
Почтовый клиент Tricast Mail (скриншоты взяты  с сайта разработчика)

Заинтересованные пользователи, могут познакомиться с приложением воочию, зайдя на
страницу бесплатного почтового сервиса Alwayssend.com, и загрузив оттуда пробную версию
клиента на свой мобильный телефон.
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SMS ЗАМАНИВАЮТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА "ТРОЯНСКИЙ" САЙТ

27.06.2006 г.

Киберпреступники изобрели новый способ заманивать пользователей на веб-сайты с
вредоносным ПО, сообщает "Компьюлента" со ссылкой на интернет-издание eWeek. Так, в
конце прошлой недели жертвами изощренного обмана стали несколько владельцев сотовых
телефонов. Хакеры присылали им текстовые сообщения с уведомлением о том, что хозяин
подписался на некий мобильный сервис знакомств, за использование которого с его счета будет
ежедневно сниматься по два доллара. Чтобы отписаться от "услуг", нужно зайти со своего
компьютера на сайт, расположенный по ссылке, содержащейся в сообщении. Как только
пользователь заходит на подставной "сайт знакомств", на его компьютер подсаживается троян
Win32/Bambo.CF.

Как отмечают специалисты Websense, данная программа является разновидностью червя
Dumador. "Подхватив" его, компьютер становится частью бот-сети и переходит под полный
контроль хакерами.
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МОБИЛЬНЫЕ ВИДЖЕТЫ

17.06.2006 г.

На весьма смелый эксперимент отважились разработчики из компании Reify Software,
занявшись "упаковкой" компьютерных минипрограмм (виджетов) в рамки мобильного формата.
Результатом их творений стал сервис Plusmo, с сервера которого каждый желающий может
обжиться бесплатным Java-мидлетом, позволяющим инсталлировать в телефон огромное
количество всевозможных виджетов на любой вкус и цвет. В числе наиболее популярных
виджетов числятся: RSS-агрегатор, LiveJournal-клиент, браузер для фотослужбы Flickr,
менеджер закладок Del.icio.us, поисковик по новостям Google News, а также ряд других.
Напомним, что для загрузки клиента достаточно воспользоваться WAP-адресом plusmo.com/m.
Управление программой тривиально и вряд ли вызовет какие-либо затруднения у будущих
пользователей службы.

 

 

 Дополнительная информация:

Требования к платформе: Java 2 Micro Edition MIDP 1.0 или 2.0 (для каждого профиля своя
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версия);
Размер мидлета: 74 кбайт (версия для второй спецификации MIDP);
Язык интерфейса: английский;
Другие аналогичные программные разработки: WidSets.

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/80/56/[07.10.2012 20:43:57]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  WorldMate: помощник  путешественника

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

WORLDMATE: ПОМОЩНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА

16.06.2006 г.

Компания MobiMate предлагает довольно полезный мобильный Java-инструмент WorldMate для
всех любителей попутешествовать по бескрайним просторам Земли-матушки. Данный мидлет
стоимостью в пять долларов США не позволит отчаянному страннику затеряться в веренице
часовых поясов, подскажет точное время, проинформирует о погодных условиях на пять дней
вперед и поведает о текущем курсе обмена той или иной денежной  единицы вне зависимости
от месторасположения пользователя. Актуализация предоставляемых данных обеспечивается
за счет оперативной связи с удаленным сервером посредством мобильного
интернет-соединения (GPRS, EGDE и др.).

 

 

 Дополнительная информация:

Требования к платформе: Java 2 Micro Edition MIDP 2.0;
Размер мидлета: 215 кбайт;
Язык интерфейса: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский.
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НОВАЯ JAVA ОТ SONY ERICSSON

09.06.2006 г.

Компания Sony Ericsson представила новую версию платформы Java - JP-7 (Java Platform 7)
для мультимедийных мобильных телефонов, сообщает "Компьюлента". По заявлениям
разработчиков, платформа JP-7 обеспечивает расширенные возможности  по работе с
цифровыми изображениями и встроенной в мобильник камерой. В частности, становится
возможным контроль экспозиции камеры, управление вспышкой, фокусировкой и зумом
непосредственно из приложений на базе Java. Прочие функции включают вращение
изображений, съемку серии кадров и управление темпом звучания файлов в формате MIDI. При
работе с играми платформа JP-7 позволяет добиться скорости в 30 кадров в секунду при
разрешении QVGA (240 х 320 пикселей) даже без использования аппаратного ускорения.

Платформа Java Platform 7 поддерживает следующие спецификации JSR (Java Specification
Requests): Mobile 3D Graphics (JSR-184), Mascot Capsule Micro3D Engine v3, Advanced
Multimedia Supplements (JSR 234), Mobile Media API (JSR 135) и др. Новая платформа уже
реализованная в мобильных телефонах Sony Ericsson K610, K790, K800, W710, W850 и Z710.
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TIGGDO: МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

05.06.2006 г.

Любопытный WAP-сервис, совмещающий в себе функции новостного RSS-агрегатора,
универсального интернет-поисковика, записной книжки, переводчика и просмотрщика
онлайновых карт, скрывается по адресу Tiggdo.com. Для взаимодействия со службой
необходим телефон, встроенный браузер которого поддерживает инструкции WAP 2.0 и языка
XHTML. Перед началом использования Tiggdo потребуется пройти бесплатную регистрацию и
настроить пользовательский профиль, чтобы в дальнейшем работать с ним при помощи
мобильного WAP-браузера, пройдя по адресу wap.tiggdo.com.

Онлайновый сервис  Tiggdo.com: формат для  обычного веб-браузера ...

... и для  мобильного .
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MENSTRAL: ЖЕНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ МЕНСТРУАЦИЙ

03.06.2006 г.

Мобильная программа Menstral предназначена для ведения женщинами своего
дневника-календаря менструаций и может использоваться в качестве планировщика
беременности, автоматически рассчитывая предполагаемые дни последующих менструаций,
безопасные и условно-безопасные для беременности дни, дни овуляции, дни зачатия ребенка.
Мидлет оснащен простым графическим интерфейсом, переведенным на 12 языков, включая
русский, работает на любом телефоне с поддержкой J2ME MIDP 1.0 и занимает всего 27 кбайт в
памяти мобильника.

 

 

 Дополнительная информация

Разработчик приложения - Михай Преда (Mihai Preda);
Условия распространения программы - бесплатно;
Инструкция для транслирования Java-мидлета Menstral на другие языки;
Аналогичные продукты: My secret, "Женский календарь".
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МОБИЛЬНЫЕ КАРТЫ ГОРОДОВ И ОБЛАСТЕЙ РОССИИ

30.05.2006 г.

Приятная новость для любителей путешествовать по России-матушке. Теперь, благодаря
стараниям саратовского программиста Семена Новикова, любой желающий может закачать в
свой мобильный телефон карты крупнейших российских городов и областей. Все предлагаемые
картографические мидлеты базируются на открытом движке MobileMap от Константина
Книжника, бесплатны и требуют для работы устройства с поддержкой технологии Java 2 Micro
Edition MIDP 2.0.

 

 

В настоящее время проект охватывает почти полсотни городов и восемь областей России.
Впрочем, останавливаться на достигнутом автор явно не собирается, в чем вы сами можете
убедиться, посетив сайт разработчика.
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МОБИЛЬНЫЙ GOOGLE READER

24.05.2006 г.

Компания Google, не привыкшая останавливаться на достигнутом, в очередной раз порадовала
пользователей новым мобильным инструментом для своих онлайновых веб-сервисов. На сей
раз в списке счастливчиков оказался RSS-агрегатор Google Reader, с легкой руки разработчиков
пополнившийся WAP-интерфейсом, для доступа к которому необходимо набрать адрес
www.google.com/reader/m в браузере сотового телефона, поддерживающего спецификацию
WAP 2.0.

 

Новоиспеченный интерфейс, в отличие от своего "большого брата", несколько урезан в
функциональности и ограничивается только чтением ранее внесенных новостных RSS-лент.
Формат отображаемых данных полностью адаптирован для портативных устройств, поэтому
каких-либо трудностей с восприятием информации не возникает.
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КОНКУРС ОТ ERICSSON

17.05.2006 г.

Чуть менее месяца назад представительство компании Ericsson в Москве объявило открытый
конкурс среди студентов и аспирантов российских вузов на лучшую идею мультимедийного
приложения на основе протокола SIP (IMS). Любопытно, что одним из ключевых требований,
предъявляемых к участникам, является возможность реализации предложенного
инновационного решения на платформах J2ME и Win32. Работы принимаются до 15 сентября
2006 года, а торжественное вручение денежных премий победителям состоится в октябре в
рамках выставки "Инфоком-2006". Ознакомиться с условиями конкурса можно по этой ссылке.
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ОБЗОРЫ МОБИЛЬНЫХ БЕНЧМАРК-ПАКЕТОВ

12.05.2006 г.

На страницах "Компьютерры-Онлайн" можно найти серию сравнительных обзоров тестовых
утилит для анализа производительности мобильных Java-платформ: JBenchmark, FloatTest,
JavaME Test, Test184 и SPMarkJava06. Практически все перечисленные приложения
бесплатны, легки в управлении, просты в использовании и доступны любому пользователю,
желающему поглубже заглянуть в характеристики своего телефона.
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READPLAYZX: ЭМУЛЯТОР ZX SPECTRUM И НЕ ТОЛЬКО

11.05.2006 г.

ReadPlayZX - настоящая находка для истинных ценителей старого доброго ZX Spectrum, хита
80-х годов. По стойкому утверждению Воробьева Александра (автора программы), мидлет не
только эмулирует упомянутый компьютер, взаимодействуя с файлами формата Z80 и SNA, но и
позволяет отображать текстовые данные, плюс воспроизводить WAV и MID. Перспективность
разработки также подчеркивают: работа со сжатыми архиватором ZIP данными, функция
поворота экрана на 90 или 270 градусов, встроенный файловый менеджер, поддержка
Java-профиля MIDP 2.0 и многое другое.

Функционирует все это пиршество технологий только на телефонах марки Siemens серии 65 и
выше.
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METRONAVIGATOR

08.05.2006 г.

Не заблудиться  в хитросплетениях веток московской, питерской, киевской или мюнхенской
подземки, а также минимизировать число пересадок и время в пути поможет мидлет
MetroNavigator от замечательного Константина Книжника из Первопрестольной. Предлагаемая
автором Java-программа бесплатна, поставляется с открытыми исходниками, что позволяет
сторонним разработчикам при желании без особого труда расширить функционал навигатора и
добавить схемы метро других городов матушки Земли. Приложение работает на любых
портативных устройствах с профилем MIDP 1.0 (предпочтение отдается телефонам с цветным
дисплеем).

 

 

Порядок пользования программой (информация взята с сайта Константина):

1. Выберите начальную и конечную точку маршрута. В главном меню вы увидите
информацию о минимальном времени пути и количестве пересадок (указанные значения
могут соответствовать различным маршрутам);
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2. Выберите пункт "Мин. время" для получения полной информации о пути с минимальным
временем (время в пути, количество станций и указание всех пересадок);

3. Выберите пункт "Мин. пересадок" для получения полной информации о пути с
минимальным количеством пересадок (время в пути, количество станций и указание
всех пересадок).

 Для загрузки приложения в память телефона доступен WAP-сайт
www.javawidget.com/rus/wap.wml.
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OPERA MINI 2.0

03.05.2006 г.

Норвежская компания Opera Software объявила о выпуске второй версии своего мобильного
веб-браузера, работающего на платформе Java 2 Micro Edition. Нововведений, заботливо
добавленных разработчиками в "двойку" масса. Из наиболее отличительных можно выделить:
поддержку интерактивных SMS-сервисов, красочных скинов, огромного количества поисковых
машин и онлайновых интернет-служб, возможность загрузки сетевого контента в память
мобильного телефона и улучшенную навигацию по страницам посредством "горячих" клавиш.
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Opera Mini 2.0 распространяется бесплатно, а закачать приложение в свой телефон можно по
указанной выше ссылке, либо набрав в WAP-браузере устройства адрес http://mini.opera.com.

 См. также наш подробный обзор предыдущей версии Opera Mini.
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GOOGLE MAPS В МОБИЛЬНИКЕ

29.04.2006 г.

Создатели "поисковика номер один" предлагают всем желающим свой вариант мобильного
J2ME-клиента для работы с популярным сервисом Google Maps. Новинка предназначена для
запуска на устройствах с профилем MIDP 2.0 и позволяет использовать весь спектр
возможностей картографической онлайновой службы: просматривать спутниковые фотографии
Земли и карты местности, менять масштаб изображений, пользоваться мощным поисковым
механизмом и творить массу других увлекательных вещей. Мидлет распространяется
бесплатно, а проинсталлировать его в свой телефон можно через WAP-браузер по адресу
www.google.com/gmm.

 

 

 Аналогичные Java-разработки сторонних авторов:

J2ME Map - j2memap.landspurg.net;
Mobile GMaps - http://www.mgmaps.com/;
GMapViewer - http://www.sreid.org/GMapViewer/.
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МОБИЛЬНЫЙ GOOGLE TALK

22.04.2006 г.

Насытить скучную сетевую жизнь ярким общением поможет клиент MGTalk с поддержкой
расширений Google Talk. Мессенджер предназначен для работы на мобильной платформе Java
MIDP 2.0 и позволяет посредством технологии Jabber общаться с пользователями популярного
интернет-пейджера Google Talk. Помимо обмена текстовыми сообщениями, мидлет умеет
управлять статусом клиента, манипулировать контакт-листом, отправлять/принимать запросы
на авторизацию, читать заголовки писем почтовой службы Gmail и многое другое.

 

 

Владельца MGTalk обязательно порадует обилие всевозможных настроек вкупе с простотой и
проработанностью интерфейса программы.

Мидлет бесплатен, а загрузить (70 кбайт) его в свой телефон можно со страницы разработчика.
Там же доступна дополнительная информация и скриншоты.
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МОБИЛЬНЫЙ IRC-КЛИЕНТ

21.04.2006 г.

Сверре Кристиан Вальскро предлагает всем любителям IRC-чатов свое программное решение
WLIrc для мобильных устройств, Java-машина которых отвечает старой доброй спецификации
MIDP 1.0. Несмотря на свой небольшой размер в 50 килобайт, мидлет отличается достаточно
богатым функционалом, сравнимым даже с некоторыми "компьютерными" братьями по разуму.
В частности, клиент позволяет варьировать параметры соединения (через интерфейс socket
или HTTP), выполнять скрипты, проходить аутентификацию при входе в систему, менять
кодировку и размеры шрифтов, плюс творить массу других замечательных вещей. В общем,
вещь полезная - заносим в закладки!

 

 

Скачать приложение в свой телефон можно по этой веб-ссылке, либо напрямую через WAP по
адресу http://thesverre.servebeer.com/wap/index.wml.
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МОБИЛЬНЫЙ MSN MESSENGER

16.04.2006 г.

Благодаря мессенджеру eMSN от Funrungames.com, мобильное общение с пользователями
MSN-сети стало намного проще и удобнее. Разработанный компанией J2ME-клиент, позволяет
не только в реальном времени общаться с друзьями, родственниками, коллегами посредством
текстовых сообщений с графическими смайликами или e-mail, но и обмениваться с ними
фотографиями, сделанными при помощи встроенной камеры телефона.
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Программа eMSN бесплатна, а для загрузки доступны две версии мидлета, отвечающие разным
спецификациям MIDP и немного разнящиеся по заложенному функционалу.

 См. также список мобильных мессенджеров, поддерживающих протокол службы
мгновенных сообщений MSN Messenger.
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МИКРОКНИГИ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ И СМАРТФОНОВ

14.04.2006 г.

Компанией Unteh разработан комплекс приложений для создания и публикации электронных
книг в формате Java-программ для мобильных устройств - MobiBook. Этот комплекс
обеспечивает конвертацию любой актуальной информации в текстовом или графическом виде
для мобильных терминалов с минимальными затратами средств и времени со стороны
поставщика контента, вплоть до автоматической генерации индивидуальных мидлетов для
каждого потребителя в режиме реального времени.
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Помимо стоимостных характеристик, предлагаемые программные решения отличаются:

возможностью полноэкранного отображения текстовой и графической информации;
поддержкой кодировки UTF-8;
наличием закладок и функции запоминания последней прочитанной страницы;
возможностью разворота текста на 90 градусов для более удобного восприятия книги;
наличием опции выравнивания текста (по ширине или левому краю), функции автопрокрутки
прочитанных страниц;
манипулированием размерами и типами используемых шрифтов;
поддержкой цветовых схем;
наличием функции поиска и защиты книги паролем.

Согласитесь, неплохой наборчик?

 Примеры микрокниг доступны на XHTML-сайте разработчика по адресу
http://www.unteh.com/wap/.
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SUN TECH DAYS

13.04.2006 г.

В самом разгаре весны, 20-21 апреля 2006 года корпорация Sun Microsystems проводит
конференцию Sun Tech Days, среди множества тематик которой также затрагиваются
актуальные аспекты, касающиеся приложений на платформе Java ME и инструментария
NetBeans Mobility Pack. К участию в конференции приглашаются все заинтересованные лица,
каждому из которых представляется уникальный шанс задать свой вопрос Джеймсу Гослингу
(James Gosling), создателю  языка Java.

Конференция Sun Tech Days состоится в вышеупомянутое время в Новом Президиуме
Академии Наук, по адресу: Москва, Ленинский проспект, д . 32а, Российская академия наук (м.
Ленинский проспект).

Участие в конференции бесплатное, а всю дополнительную информацию можно получить на
русскоязычном сайте Sun Microsystems.
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MOBILE KARAOKE: МОБИЛЬНОЕ КАРАОКЕ

09.04.2006 г.

Пожалуй, идея бесплатных мультимедийных J2ME-приложений, реализующих функцию караоке
в мобильных телефонах (подчеркиваем - программную, а не аппаратную), начинает
водворяться в жизнь. Пример тому - программный комплекс Karaoke J2ME Toolkit, случайно
найденный на просторах замечательного сервера SourceForge.net, славящегося своими
некоммерческими разработками всевозможных талантливых и начинающих программистов.

Сам инструмент Karaoke J2ME Toolkit состоит из набора Java-файлов, общим размером в чуть
более 500 килобайт. Для работы, естественно, требуется наличие Java-интерпретатора на
компьютере.

Используя эту программу, можно сгенерировать мидлет, содержащий MIDI-караоке файл с
текстом песни, а также с заранее заданной фоновой картинкой на экране и подсветкой
сопровождающих текстовых данных. В дальнейшем, полученный JAR-файл закачивается в
мобильник, и с песнями и плясками используется в музыкальном деле. Эх-х, гуляй, гармонь!

Но, к сожалению, несмотря на все теоретические плюсы, на практике данное приложение пока
сильно сдает позиции. По крайней мере, нам не удалось запустить J2ME-караоке ни на одном
из присутствующих на руках устройствах, поддерживающих стандарт MIDP 2.0. Быть может,
получиться у наших читателей? Отпишитесь, пожалуйста, в форум редакции Mobsoft.ru.

 Напомним, что прослушать и приобрести некоторые популярные мобильные
караоке-композиции вы можете, пройдя по этой ссылке, либо, выбрав соответствующий пункт
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THUNDERHAWK: КОНКУРЕНТ OPERA MINI?

07.04.2006 г.

Американская компания Bitstream Inc. на выставке CTIA Wireless 2006, проводимой с 5 по 7
апреля, представила свой браузер ThunderHawk для мобильных устройств, поддерживающих
платформу Java 2 Micro Edition. Программа, как и ее бесплатный конкурент Opera Mini от
норвежских разработчиков из Opera Software, построена на основе клиент-серверной
технологии, подразумевающей использование промежуточного сервера для предварительной
обработки HTML-контента.
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ПОРА ЗАВЯЗЫВАТЬ...

02.04.2006 г.

Приятным подарком для консервативных, ценящих стиль и элегантность мужчин может стать
Java-мидлет Christensen от украинских разработчиков из софтверной компании DG Ltd. Данный
программный продукт размером всего 24 кбайт, раскрывает один из множества секретов
завязывания галстука, именуемого узлом "Кристенсен". Такой узел хорошо подходит для любых
длинных галстуков и идеален для модных высоких воротников сорочек.

 

 

Еще мобильное приложение Christensen уникально своим рабочим интерфейсом, радующим
пользователя широтой использованных языковых конструкций. Здесь присутствуют и транслит,
и элементы "великого и могучего", слегка разбавленные басурманскими выражениями. В общем
- сборная солянка, пользоваться которой, тем не менее, вполне можно. Эх, если бы эта
программа еще разговаривать умела, тогда бы ей цены точно не было...
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DELICIOUS MONA: МОБИЛЬНЫЙ RSS-КЛИЕНТ

31.03.2006 г.

Довольно любопытный мобильный RSS-агрегатор под названием Delicious Mona разработал
Дэвид Рассел (David Russell) в рамках своего проекта WebinHand. Предлагаемый им клиент
интересен в первую очередь своей интеграцией с интернет-службой Yahoo! News, поддержкой
популярного сервиса закладок del.icio.us, возможностью чтения новостей в форматах
RSS/RDF/OPML, а также весьма необычным способом представления данных пользователю в
виде своеобразного плеера историй (mobile Story Player), увы, напрочь не переваривающего
кириллицу.
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Программа распространяется автором на безвозмездной основе и требует для работы
устройство с Java MIDP 2.0. Размер мидлета - 115 килобайт, а для загрузки он доступен по
адресу http://deliciousmona.com/install.
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СЕРВИС CLICKTOSCAN

29.03.2006 г.

Началось бета-тестирование онлайновой службы Clicktoscan, предоставляющей услуги
конвертирования изображений, полученных при помощи мобильных устройств со встроенной
фотокамерой, в платформонезависимый PDF-формат. Для работы с сервисом необходим
телефон с как минимум мегапиксельной камерой и активированным пакетом интернет-услуг.

Схема работы с Clicktoscan следующая. Для начала необходимо зарегистрироваться в системе,
затем произвести подходящий снимок посредством камерофона, отправить его по e-mail или
MMS на адрес scan@clicktoscan.com, а далее просто дождаться ответного письма от сервера
со свеженьким документом в формате PDF.

Все отсканированные материалы всегда доступны и хранятся в личном кабинете пользователя.
Здесь можно просмотреть документы, переименовать или удалить их, плюс при желании
перенаправить на любой почтовый ящик или даже факс. Обратите внимание, что отправка
факсимильных сообщений бесплатна только на период отладки сервиса, а объем доступного
виртуального пространства пока ограничен планкой в 50 Мбайт.

Подчеркнем, что Clicktoscan далеко не новичок в данной области. К примеру, аналогичный
потенциал возможностей предлагает интернет-служба scanR, доступная всем желающим
превратить свой мобильник в универсальный сканер.
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НОВАЯ ВЕРСИЯ JAVA-МИДЛЕТА COMPASS

28.03.2006 г.

Не так давно силами канадского программиста Дейна Питерс (Dana Peters) обновился до второй
версии J2ME-мидлет Compass, предоставляющий уникальную возможность увидеть свой
мобильный телефон в новой ипостаси - в роли компаса. Идентификация сторон света
обеспечивается за счет ориентации устройства определенным образом относительно Солнца
или Луны, ну а остальное - дело техники.

 

 

Размер приложения - 61,5 кбайт, а скачать его можно также с WAP-сайта
http://qcontinuum.org/compass/compass.wml. Дополнительно для всех желающих доступны
исходники программы.
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MOBUP: МОБИЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ С FLICKR

22.03.2006 г.

Приятная новость для пользователей популярного фотоархива Flickr. Теперь, любой
желающий, вооружившись J2ME-инструментом Mobup (более полное название продукта -
MOBile UPloader for Flickr), может легко и просто закачивать изображения со своего камерофона
в бескрайние хранилища вышеупомянутого сервиса.

 

Для работы необходимо закачать в телефон Java-мидлет (mobup.jar, 42 кбайт), запустить его,
ввести свой девятизначный идентификационный код (его можно взять тут), заглянуть по пути в
меню настроек и далее пользоваться приложением в свое удовольствие, радуя
интернет-окружающих своими мобильными фотошедеврами.

Подчеркнем, что программа Mobup бесплатна, распространяется с открытыми исходниками и в
настоящий момент проходит стадию всестороннего бета-тестирования. К сожалению, в списках
поддерживаемых устройств пока числятся только коммуникаторы Nokia. Программисты, ау!
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SKYPE В МОБИЛЬНИКЕ

21.03.2006 г.

Канадская компания Eqo Communications предлагает свое решение для взаимодействия с
пользователями Skype посредством специального Java-приложения, инсталлируемого в память
мобильного телефона. Данная программа импортирует пользовательский контакт-лист Skype,
позволяя общаться голосом с любыми абонентами этой популярной службы. Кроме того,
поддерживается связь и с городскими телефонными номерами по тарифам SkypeOut.

На период бета-тестирования пользоваться услугами EQO можно абсолютно бесплатно, а для
работы, естественно, необходим аккаунт в сети Skype и мобильный интернет-доступ.

 См. также

Мобильный клиент Skype
EQO Mobile: мобильный универсал
Nimbuzz: мультисервисный IM-клиент
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SMS 007: СЕРВИС ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ

15.03.2006 г.

Чешская компания CircleTech предлагает параноидальное решение SMS 007 для тех, кто
серьезно озабочен конфиденциальностью своей переписки с мобильными собеседниками
посредством службы коротких сообщений (SMS). Суть продвигаемой разработчиками идеи,
основана на установке клиентом специального J2ME-приложения в свой телефон, которое в
свою очередь и обеспечивает должный уровень защищенности личных сообщений путем их
шифрования как при хранении в памяти устройства, так и при передаче другому пользователю.

 

Вся переписка надежно кодируется алгоритмом шифрования AES (Advanced Encryption Standart)
и недоступна, как уверяют разработчики сервиса, даже для прочтения сотовыми операторами.
Подчеркнем, что для работы с Java-мидлетом SMS 007 необходим телефон с поддержкой
стандарта MIDP 2.0 и наличием мобильного доступа к Сети. Ну а что касается стоимости
программы, то она варьируется в зависимости от версии и эквивалентна в среднем 35-40
долларам США.
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УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ

12.03.2006 г.

Разработчики из ZZZ Software предлагают свое видение на мобильное управление удаленными
компьютерами посредством обычного сотового телефона с поддержкой J2ME MIDP 2.0.
Технология разработки, громогласно  именуемой компанией как Remote Desktop for Mobiles,
проста: в качестве сервера используется специальный компонент, инсталлируемый на
управляемую машину, а в роли клиента выступает мобильное устройство, на цветном дисплее
которого отображается рабочий экран операционной системы.

 

 
Скриншоты клиентского Java-мидлета (картинки  с сайта разработчика).
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А так выглядит серверное приложение (изображение с веб-сайта разработчика).

Подчеркнем, что дополнительно в списке поддерживаемых мобильных устройств значатся
коммуникаторы BlackBerry от канадской компании Research In Motion (RIM). А для особо
страждущих доступна пробная версия продукта с незначительными ограничениями.

Обозреватели проекта MOBSoft планируют в ближайшем будущем провести полноценный
краш-тест Remote Desktop for Mobiles, а пока ждем отзывов об этой программе от читателей в
нашем форуме.

 WAP-ресурс проекта: www.desktopmobiles.com/wap
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Заказать
кран-манипулятор:

манипулятор заказать.
Краны-манипуляторы.

Продажа.

ЦИКЛ СТАТЕЙ О JAVA 2 MICRO EDITION

07.03.2006 г.

На страницах отечественного проекта JavaPortal.ru, исправно занимающегося на протяжении
многих лет популяризацией языка программирования Java, представлена серия довольно
познавательных и, безусловно, полезных материалов для всех желающих поближе
познакомиться с мобильной J2ME-технологией. Welcome!
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MOBILE GMAPS: В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ

07.03.2006 г.

J2ME-мидлет Mobile GMaps, предназначенный для просмотра на дисплее мобильного
телефона карт местности и спутниковых фотографий Земли через службу Google Maps, вошел в
пятерку претендентов на получение награды Duke's Choice Award от Sun Microsystems.
Напомним, что столь почетного звания удостаиваются только самые интересные и
инновационные Java-проекты в мире.

 

 

Внести свой голос за разработку Кристиана Стренга, можно до 31 марта включительно, а
победитель будет определен 7 апреля 2006 года. Желаем Кристиану удачи!

P.S. Кстати, мы уже проголосовали, а вы?

WAP-сайт проекта Mobile GMaps доступен по адресу wap.mgmaps.com;
Размер мидлета: примерно 53 кбайт (для версии 1.23.02);
Условия распространения: бесплатно;
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MIDP 3.0: ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

03.03.2006 г.

На форумах сообщества Juga.Ru обсуждается видение участников конференции на будущее
мобильных Java-технологий, сопутствующих решений и наработок. Затрагивается также
проблематика текущих спецификаций и программных интерфейсов. Тем, кому близка данная
тема, рекомендуем ознакомиться и при желании принять участие в развернувшейся дискуссии.

 Дополнительную информацию можно получить на сайте Java Community Process.
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ОБНАРУЖЕН JAVA-ТРОЯН ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

01.03.2006 г.

Антивирусная "Лаборатория Касперского" рапортует об обнаружении первой вредоносной
программы для устройств, поддерживающих J2ME-технологию. Пользователь установивший
такой мидлет, рискует превратить свой телефон в рассыльщика SMS-спама на платные
мобильные сервисы.

Идентифицировать "вредное" приложение можно по его размеру (54482 байт), названию
(вероятное имя файла redbrowser.jar) и непреодолимому желанию отправить SMS-сообщение
средствами телефона.

"Лаборатория Касперского" советует владельцам мобильников проявлять бдительность и не
доверять заманчивым предложениям о загрузке из интернета неизвестных приложений и
программ.
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GOOGLE NEWS В МОБИЛЬНОМ

01.03.2006 г.

Компания Google, известная своими новаторскими разработками в области
интернет-технологий, представила на суд  многочисленных пользователей сервиса Google
Mobile новый компонент - мобильный коллектор новостей Google News. Чтобы воспользоваться
новинкой, достаточно набрать в WAP-браузере своего телефона адрес www.google.com/xhtml и
перейти по ссылке "News".

 

 

И хотя пока новоиспеченная служба проходит стадию бета-тестирования, уже сейчас
любопытному взору владельца сотового телефона доступны тысячи новостей, ежеминутно
собираемых с веб-ресурсов всего мира и аккуратно сортируемых по отдельным тематикам и
категориям. Естественно, доступен поиск по новостным данным, выполненный в лучших
традициях Google.

Еще раз напомним, что для полноценной работы с мобильным Google News необходим браузер
с поддержкой второй спецификации протокола WAP (Wireless Application Protocol).
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ROADINFORMER-JAVA: ПО МОСКВЕ БЕЗ "ПРОБОК"

28.02.2006 г.

Похоже, компания "СМИлинк" решила всерьез взяться за борьбу с безобразием, творящимся
на московских дорогах, предложив автолюбителям мобильное средство Roadinformer-Java для
оценки загруженности столичных магистралей в реальном масштабе времени.

 

 

Автовладельцу необходимо лишь загрузить в свой телефон специальное J2ME-приложение,
ввести в него свои регистрационные данные, узнать которые можно, позвонив на короткий
номер 0830 (учтите, звонок платный), и далее отслеживать состояние дорог на дисплее
мобильного устройства по схематичной карте Москвы. Все просто.

Весь объем актуальных данных программа получает от центрального сервера информационной
системы Roadinformer посредством GPRS- или EDGE-канала сотового телефона. Стоимость
месячного абонентского обслуживания Roadinformer-Java составляет 7 долларов США, а
скачать мидлет можно с вышеупомянутого ресурса, либо через WAP-сайт по адресу
wap.smilink.ru.
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ПОЧТОВЫЙ КЛИЕНТ IMOBILEMAIL

26.02.2006 г.

Американские разработчики из HZ Multimedia предлагают свое решение для работы с
корреспонденцией посредством сотового телефона. Продвигаемый компанией продукт под
названием iMobileMail призван составить альтернативу встроенным почтовым клиентам
большинства современных мобильных устройств. В активе программы: простой интерфейс,
быстрота работы, поддержка SSL-шифрования и различных IMAP-, POP3-аккаунтов.

Кроме того, iMobileMail умеет отображать графические данные, приаттаченные к письму, без
проблем работает с кириллицей и с азиатскими шрифтами (для последних придется скачать
специальную версию iCJKMail). Дополнительно, с легкой руки разработчиков, предоставляется
гибкая система оплаты за пользование приложением: 2,7 американских "зеленых" единиц в
месяц, либо 23 доллара США в год. При этом не следует забывать о наличии бесплатной
семидневной пробной версии клиента.
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Размер мидлета составляет 89 кбайт, а для запуска требуется мобильная Java-платформа,
отвечающая спецификации MIDP 2.0.

 Дополнительная информация

WAP-сайт проекта http://www.imobilemail.com/wap;
Форум разработчиков можно найти тут;
Документация и справочная информация находится по адресу
www.imobilemail.com/um.htm.
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RSS-КЛИЕНТ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

21.02.2006 г.

Список мобильных RSS-агрегаторов пополняется чуть ли не с каждым днем, в том числе и
разработками итальянских программистов. Фигурирующее сегодня Java-приложение
RSSManager написано руками Отторино Бруни и, несмотря на англоязычность интерфейса, без
проблем ладит с кириллическими шрифтами. Мидлет распространяется бесплатно, а для
работы потребуется устройство с поддержкой MIDP 2.0.
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Отличительной особенностью программы является возможность отправки выбранных
новостных лент по электронной почте.

Поддерживаются форматы: RSS, RDF и Atom;
Размер мидлета - 48 кбайт.

 См. также

Unyverse: мобильная энциклопедия
MobileCatcher
RSS Reader
Мобильные виджеты
Мобильный Google Reader
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GOOGLE MOBILE: ИСКАТЬ, НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ

16.02.2006 г.

Почувствовать себя рыбой в воде, точнее в WAPнете, поможет Google Mobile - сервис для
поиска информации в Сети. Помимо разведки по "большому" интернету, служба позволяет
"нащупывать" самые укромные места в WAP. Воспользоваться сервисом можно по адресу
www.google.com/xhtml (либо www.google.com/wml для устаревших браузеров).

 

Google Mobile понимает кириллицу, умеет искать по русскоязычным ресурсам, быстр в работе и
на удивление функционален. Ну что можно еще сказать... Welcome!
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МОБИЛЬНЫЕ ШПАРГАЛКИ

16.02.2006 г.

В случае, когда стремление сдать все экзамены на "отлично" настолько велико, что знаний не
хватает, весьма кстати придутся J2ME-шпаргалки от отечественной компании Flysoft. Список
предлагаемых мобильных "шпор" покрывает практически весь школьный курс и неустанно
пополняется.

 

 

Из очевидных плюсов таких шпаргалок можно выделить:

независимость от качества GPRS-канала;
оперативность навигации за счет предметной разбивки справочных данных;
возможность использования в помещениях и аудиториях с установленными
GSM-глушилками.

Для тех, у кого телефон не поддерживает технологию Java или кто привык всегда оставаться на
связи, рекомендуем обратить внимание на специальный WAP-сервис, выполняющий

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.flysoft.ru/products/cribs/
http://www.flysoft.ru/products/cribs/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/20/56/[07.10.2012 20:47:22]

Вернуться

аналогичные задачи, но в более универсальной плоскости.

При желании, вы можете закачать "Мобильные шпаргалки" в свой телефон. Для этого
отправьте SMS с одним из следующих кодов в теле сообщения на номер 1717 (стоимость
каждой услуги  - 2,99 USD + НДС).

Математика - 00286837557
Геометрия - 00290037557
Физика I - 00289337557
Физика II - 00290237557

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/23/56/[07.10.2012 20:47:27]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  SSH-клиент для  мобильника

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

SSH-КЛИЕНТ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

15.02.2006 г.

Сложно представить обыденную жизнь системного администратора без программных
инструментов, работающих по защищенному SSH-протоколу. Об актуальности подобных
утилит, полагаем, говорить не нужно, а вот напомнить о существовании аналогичного
мобильного Java-решения MidpSSH смеем замолвить словечко. Автор мидлета - Карл фон
Рандов - предоставляет две версии своей разработки для разных MIDP-устройств.

 

MidpSSH - открытая разработка, поддерживающая протоколы SSH1, SSH2, Telnet и множество
дополнительных функций. Впрочем, это тема отдельной статьи, которую мы постараемся в
ближайшем будущем опубликовать на сайте.

 Доступна также WAP-версия проекта MidpSSH (http://xk72.com/wap).
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НАУЧНЫЙ J2ME-КАЛЬКУЛЯТОР

14.02.2006 г.

Заменить простенький калькулятор, присутствующий в большинстве сотовых телефонов,
поможет мобильный Java-мидлет Calc, функционал которого способен решить любые
физико-математические вопросы. В активе приложения: финансовые, научные, статические,
инженерные вычисления, включая работу с матрицами и программирование операций.

 

Всего в калькуляторе заложено порядка двухсот функций, управление которыми построено на
основе специального динамического меню. Поддерживается сглаживание шрифтов и работа в
полноэкранном режиме. Проект Calc открытый, доступны исходники программы,
публикующиеся на условиях лицензии GNU General Public License (GPL).

Несмотря на "навороченность", размеры мидлета не велики. Например, версия для устройств с
поддержкой MIDP 2.0 "весит" всего 75 кбайт.
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VIRCA: МОБИЛЬНЫЙ IRC-КЛИЕНТ

13.02.2006 г.

Утолить жажду интернет-общения посредством IRC-каналов можно при помощи Java-мидлета
Virca от норвежского товарища Видара Холена. Программа бесплатна, имеет
русифицированный интерфейс и, как следствие, отлично дружит с кириллическими шрифтами.
К тому же, любителей покопаться в чужих строчках кода, порадуют доступные исходники
приложения.

 

 

Для работы с Virca необходим любой телефон с поддержкой Java MIDP 1.0 и активированной
услугой доступа к Сети; сгодится даже мобильник с монохромным дисплеем, например,
Siemens C55. С полным списком поддерживаемых устройств рекомендуем ознакомиться на
сайте разработчика, а закачать мидлет можно также через WAP-сайт проекта по адресу
wap.vidarholen.net.
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ЧТО В БРАУЗЕРЕ ТЕБЕ МОЕМ?

07.02.2006 г.

Используя онлайновый инструмент BrowserSpy, расположенный по адресу wap.gemal.dk, можно
узнать всю подноготную своего мобильного WAP-браузера: его версию, поддержку различных
кодировок, шрифтов, cookies и ряд других любопытных параметров, включая IP-адрес
провайдера.

Помимо справочной информации, сервис позволяет протестировать браузер на предмет
совместимости с различными веб-технологиями.

 

« Пред.  След. »

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/17/56/[07.10.2012 20:47:44]



Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/15/56/[07.10.2012 20:47:49]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Архив новостей  MobiCam: веб-камера в мобильнике

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

MOBICAM: ВЕБ-КАМЕРА В МОБИЛЬНИКЕ

03.02.2006 г.

Отечественная компания Unteh предлагает любопытное Java-решение MobiCam,
превращающее любой современный камерафон в мобильную веб-камеру с возможностью
просмотра отснятых фотоснимков через интернет.

Для работы приложения требуется устройство со встроенной камерой, поддержкой J2ME MIDP
2.0, CLDC 1.0 и Mobile Media API (JSR-135). Копирование изображений на удаленный сервер
обеспечивается за счет передачи данных через мобильный интернет-доступ. Стоимость
продукта - 10 долларов США, размер мидлета - чуть более 60 кбайт (для первой версии).

Подчеркнем, что идея подобной разработки отнюдь не нова. Например, англичанин Дэвид
Каспар достаточно давно ведет развитие аналогичного проекта под названием Mowecam.
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КОНВЕРТЕР RSS-КАНАЛОВ В WAP

02.02.2006 г.

Компания AdvanCode, специализирующаяся в области веб-технологий, предлагает бесплатный
интернет-сервис RSS2WAP, конвертирующий RSS-новости в формат WAP для просмотра на
дисплее мобильного телефона.

Алгоритм работы со службой несложный: достаточно в соответствующем поле на сайте
разработчика указать адрес RSS-канала, а затем открыть полученную ссылку в WAP-браузере
мобильного устройства.
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МОБИЛЬНЫЙ БИЛЕТИК

25.01.2006 г.

Американская компания MobilRelay представила свою службу Mobile Box Office, позволяющую
использовать мобильный телефон в качестве входного билета в кинотеатры. Сервис действует
пока только на территории США.
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OPERA MINI: ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ

24.01.2006 г.

Норвежская компания Opera Software официально объявила о том, что загрузить браузер
Opera Mini для мобильных телефонов, совместимых с J2ME-технологией, могут теперь все
желающие.

 Рекомендуем к прочтению наш подробный обзор этого браузера.
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STUDENT WAP: НАХОДКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

17.01.2006 г.

Студентам и прочим товарищам, грызущим гранит науки, наверняка придется по душе
веб-разработка Гальцова Максима из солнечного Владивостока под названием "Student WAP".
Сей сервис поможет превратить любой сотовый телефон, оснащенный WAP-браузером, в
мобильную шпаргалку.

 

« Пред.

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.maxgal.com/stwap


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/673/34/[07.10.2012 20:48:19]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Статьи  Мобильная всячина. Часть  2

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

МОБИЛЬНАЯ ВСЯЧИНА. ЧАСТЬ 2

16.01.2010 г.

Продолжение серии публикаций, посвященных обзору наиболее интересных Java-приложений
для портативных устройств и сотовых телефонов. Чтение лучше начать с первой части.

Мобильный компас

Разработчик: Дейна Кристофер Марк Питерс (Dana Christopher Mark Peters)
Сайт: qcontinuum.org/compass
Размер: 91 кбайт

Как не заблудиться  в лесу или среди небоскребов большого мегаполиса? Ответить на этот
вопрос поможет свободно распространяемая программа Compass, в мгновение ока
превращающая обычный телефон в мобильный компас с возможностью вычисления значения
высот и азимутов Солнца и Луны, а также фазы естественного спутника Земли.

Чтобы воспользоваться столь необычным приложением, нужно указать в настройках текущие
географические координаты (широту и долготу) и часовой пояс относительно Гринвича. Затем
необходимо вооружиться зубочисткой (можно спичкой и любым другим тонким предметом),
приложить ее перпендикулярно к центру экрана и повернуть телефон так, чтобы тень от
зубочистки легла на линию, проходящую через изображение солнца. Совместив тень и линию,
удастся получить точное направление сторон света. Сомневающиеся могут сверить результат
по настоящему компасу.

Дело - табак

Разработчик: Zindell Technologies
Сайт: mobizex.com
Размер: 86 кбайт

Тем, кто задался целью во что бы то ни стало освободиться от никотиновой зависимости,
весьма в пору придется разработанное израильской компанией Zindell Technologies
Java-приложение Stopex. Антиникотиновая программа на основе выставленных пользователем
параметров (возраст, пол, число выкуриваемых сигарет, их стоимость и пр.) планирует все
последующие обращения к сигаретам, с каждым днем уменьшая их количество и позволяя, тем
самым, владельцу мобильника выйти из состава заядлых курильщиков к заданному сроку.

Stopex распространяется создателями в двух редакциях - бесплатной, насыщенной
разнообразного рода рекламными баннерами, и платной - ценой в восемь долларов США. Для
корректной работы мобильного приложения необходимо устройство со вторым профилем
MIDP, а загрузить программу в память телефона можно по прямой ссылке
mobizex.com/free/stopex.jad.

Управление телефоном через Веб

Разработчик: Алин Книхале (Alin Knichale)
Сайт: tools4mobile.eu
Размер: 88 кбайт
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Удаленно закачивать в память портативного устройства файлы,
производить скрытую фотосъемку и запись аудиоданных с микрофона,
просматривать адресную книгу и системные данные о телефоне,
отправлять SMS, включать виброзвонок и подсветку дисплея - все эти и

другие шалости позволяет проделывать через интернет немецкая программа Httpd4mobile.

Тем, кто рискнет ею воспользоваться, сразу напомню о двух немаловажных вещах. Во-первых,
Httpd4mobile - коммерческий продукт, без регистрации (стоимость оной - 20 евро)
функционирующий лишь месяц, после чего автоматически снижающий планку объема
передаваемых данных до одного мегабайта. И во-вторых, для работы с мобильным
приложением придется у своего оператора сотовой связи подключить услугу "Выделенный
IP-адрес", предоставляющую абоненту публичные динамические IP-адреса при выходе в
интернет через GPRS/EDGE. У всех операторов стоимость публичного "айпишника"
варьируется и в среднем составляет 100-140 рублей в месяц, не считая единовременной платы
за подключение услуги.

Редактор HTML

Разработчик: Милан  Ласлоп (Milan Laslop)
Сайт: milanl.wz.cz/java/html
Размер: 32 кбайт

Нет ничего проще превратить телефон в мощнейший инструмент для HTML-верстки и
прогрессивного кодинга. Нужно лишь скопировать в мобильник бесплатный мидлет Mobile HTML
Editor и запустить его на выполнение. Загрузившись, программа отобразит окно редактора
HTML - портативного и на удивление функционального, оснащенного такими полезными
опциями, как подсветка синтаксиса языка, поиск по тексту, автозаполнение и удобный выбор
атрибутов тэгов, контроль вводимого пользователем кода, сохранение сверстанных
веб-страниц в памяти устройства и др.

При желании в настройках программы можно немного изменить логику работы с тэгами, задать
размер шрифта и кодировку документа, включить/выключить контекстное меню выбора
атрибутов и определить прочие, далеко не лишние параметры редактора. Для проверки
правильности сгенерированного кода предусмотрен механизм просмотра сверстанных страниц
во встроенном в телефон браузере.

Справочник по телефонным DEF-кодам

Разработчик: Сергей Кирюнин и Владимир Белаш
Сайт: ravenzi.3dn.ru
Размер: 40 кбайт

Телефонных мошенников, пользующихся доверчивостью отечественных абонентов, развелось
нынче - пруд пруди. Выявить таковых, а заодно и проконтролировать направление и примерную
стоимость звонков можно при помощи Java-приложения DEFender, распространяемого
разработчиками бесплатно всем желающим.

Чтобы извлечь максимум полезной информации из неизвестного номера (определить
принадлежность к оператору связи, географическое местоположение и прочие характеристики)
достаточно в главном окне программы набрать первые семь цифр номера. Можно не мучиться с
вводом цифр и посредством пункта меню "Вставить" позаимствовать номер из телефонной
книги мобильника (при условии поддержки устройством спецификации JSR-75). Допускается
использование номеров как начинающихся с принятой по международным стандартам семёрки,
так и с привычной многим восьмерки.

Кусачий мобильник

Разработчик: Теа Вуй Хуан (Tea Vui Huang)
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Сайт: teavuihuang.com/aibo
Размер: 131 кбайт

О робособаке Aibo, выпускаемой компанией Sony, многие знают не понаслышке. В настоящее
время производство этой забавной и безумно дорогой игрушки прекращено, поэтому те, кто до
сих пор ностальгирует по электронному зверю из Страны Восходящего Солнца, найдут
утешение в программе Aibo Memories, имитирующей поведение лопоухой жемчужно-белой
собачки из модельного ряда ERS-7M3/W. Трехмерный мобильный пес умеет игриво махать
хвостом, радостно вертеть мордой в разные стороны, а также подчиняется движениям
телефонного джойстика и командам "стоять", "сидеть", "лежать" и "дай лапу". Список
последних, конечно, нельзя назвать внушительным, однако, уповая на первую редакцию
приложения, можно надеяться, что будущие версии Aibo Memories станут куда более
впечатляющими и, быть может, научатся работать с голосовыми командами через микрофон
мобильного устройства или с интернетом.

Кубик Рубика

Разработчики: студенты Пассауского университета 
Сайт: dr-eidruc.sourceforge.net
Размер: 290 кбайт

Потренироваться в сборке кубика Рубика поможет программа Dr. eiDRuC. За вычурным
названием, расшифровывающимся с немецкого как 3D Rubik Cube, скрывается трехмерная
головоломка, по увлекательности ничуть не уступающая оригинальной игрушке. Для
управления виртуальным кубиком используется джойстик либо клавиши "2", "4", "6", "8" и "5".
При необходимости нажатием "звездочки" на клавиатуре телефона можно откатить ошибочное
вращение граней или, наоборот, "решеткой" вернуть кубик Рубика в первоначальный вид.
Можно поступить еще хитрее и через контекстное меню Solve Cube заставить мобильник
самостоятельно решить головоломку. Впрочем, к последнему трюку лучше прибегать в самых
безвыходных ситуациях, когда самостоятельно собрать кубик не предоставляется возможным.
В настоящий момент мобильная разработка студентов Пассауского университета числится в
статусе бета-версии, а загрузить программу можно только по указанной выше ссылке.
WAP-сайта у проекта, к сожалению, нет.

Скриншоты перечисленных в заметке приложений:
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МОБИЛЬНАЯ ВСЯЧИНА

13.11.2009 г.

Повсеместно распространившаяся платформа Java ME перевела сотовые телефоны в разряд
универсальных инструментов, пригодных не только для звонков и общения, но и для
выполнения разнообразных задач практической направленности. Чтобы не быть голословными,
приведем подборку бесплатных приложений, позволяющих использовать портативное
устройство в различных ипостасях, порой самых неожиданных.

Открывает наш хит-парад программ необычное приложение "Аквамарин", в мгновение ока
превращающее мобильник в мультимедийный карманный аквариум. Любители морской фауны
могут на свое усмотрение настроить вид виртуального водоема, украсить его диковинными
рыбами, всевозможными сооружениями, кораллами вперемежку с разными типами водорослей,
ракушками, сундуками с сокровищами и даже рифами. Подсластить всю эту сказочную идиллию
и скрасить отсутствие русалок с дельфинами поможет звуковое сопровождение из музыкальных
файлов, составленных в соответствии с личными предпочтениями. Логичнее будет включить
что-нибудь булькающее или, на худой конец, квакающее. Впрочем, фантазия подскажет.

Настройка гитары - непростая наука, освоение которой требует массы
усилий и времени. Если с наличием последнего беда, то выйти из
положения поможет Java-мидлет Guitar Tuner, предназначенный для
мастерской юстировки классических шестиструнных гитар. Чтобы
воспользоваться программой, нужно нажать соответствующую струне
клавишу телефона, а затем подстроить инструмент так, чтобы

издаваемый гитарой звук звучал в унисон с мобильником. Само приложение крайне
миниатюрно и всегда доступно для загрузки по WAP-адресу wap.mikekohn.net.

Alcometr - не программа, а настоящая находка для алкоголиков-профессионалов или просто
любителей "принять на грудь" после ударной трудовой недели. Как показала практика,
пользоваться алкометром несложно, даже будучи "под градусом". Главное, в процессе
опустошения рюмок не забывать закусывать и в меню "Список" фиксировать количество
выпитого спиртного, его крепость и время приема. Впоследствии, чтобы оценить свое боевое
состояние, потребуется сфокусировать туманный взгляд на менюшке "Расчет" и дождаться
отчета о степени опьянения с указанием количества алкоголя в крови в промилле. Для
жаждущих узнать свой среднесуточный расход "топлива" пригодится пункт "Статистика",
рассчитывающий общее количество потребленного "зеленого змия" в пересчете на
стопроцентный спирт, включая суточное потребление последнего и текущий рейтинг
алкоголика. Для прямой загрузки приложения в телефон через WAP можно воспользоваться
ссылкой pers.narod.ru/index.wml.

Манит романтика звезд, томящихся в огромном ночном небе и скрывающих в себе немыслимое
количество космических тайн вселенной? Значит, карманный планетарий MicroSky - ваше
спасение в этом безумном мире. Приложение использует для своей работы данные онлайновой
службы SkyServer, интерпретируя их под формат сотового устройства и предоставляя
пользователю не только подробную карту звездного неба с разных телескопов, но и
детализированные описания каждого из небесных объектов. Работая с программой,
необходимо быть крайне осторожным, поскольку вероятность заблудиться  среди 2,5 миллионов
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звезд, восьми тысяч крупных небесных объектов, созвездий и планет крайне высока...

 

Тем, кто увлекается биоритмологией, исследующей законы чередования подъема и спада
жизненных сил человека, рекомендуем присмотреться к простенькой программе с говорящим
названием Mobile Bioritms. Любопытный инструмент. Достаточно ввести дату своего рождения,
указать день, на который будет производиться расчет биоритмов, и дождаться результирующих
графиков со значениями физического, эмоционального и интеллектуального циклов. При
желании движениями джойстика влево-вправо или нажатием кнопок "4" и "6" можно
перемещаться вдоль оси абсцисс и анализировать биоритмические показания за любой
интервал времени. Что касается загрузки приложения, то она возможна как с веб-сайта
разработчика по вышеуказанной ссылке, так и напрямую с WAP-ресурса wap.svetozor.ru.

Превратить обычный камерофон в мощный инструмент для выполнения шпионских миссий или
секретных спецзаданий государственной важности поможет программа Fotky. Запустившись,
она возьмет инициативу по управлению камерой в свои "руки" и будет с заданной
периодичностью незаметно для окружающих производить фотосъёмку, сохраняя полученные
изображения в памяти устройства или на флэш-карте. В настройках приложения можно
изменить время тайм-аута между спусками "затвора" мобильной камеры, определить название
файлов, а также указать директорию для их складирования. Особо взыскательные агенты могут
поэкспериментировать с параметрами, отвечающими за размер и количество создаваемых
изображений. Программа в полной мере реализует возможности  спецификации JSR-75 и
поставляется с многоязычным интерфейсом (русского в списке нет).

http://www.svetozor.ru/soft/Mobile_Bioritms/
http://milanl.wz.cz/java/fotky/
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Какими чертами характера награждает человека имя, данное ему родителями? Чем
руководствоваться, выбирая имя новорожденному ребенку? Ответить на эти вопросы поможет
мобильный словарик Names Importance, содержащий расшифровку мужских и женских имен. О
количестве хранимых в памяти мидлета записей автор приложения скромно умалчивает,
однако по нашим прикидкам их там вагон и маленькая тележка. Заплутать в столь огромном
массиве информации невозможно, так как словарь сам автоматически по первым введенным с
клавиатуры телефона буквам подбирает подходящие имена. WAP-пристанищем программа
похвастаться не может, а значит, для ее копирования в мобильник придется пользоваться
компьютером и прочими подручными средствами.

Отсутствие караоке-плеера в домашнем хозяйстве может скрасить программа Karaoke, в два
счета превращающая телефон в музыкальный инструмент для исполнения любимых
композиций под аккомпанемент громкой полифонии мобильника. Выбор песен осуществляется
из встроенного в мидлет файлового менеджера, а управление ими производится в главном окне
приложения, в котором помимо текста отображается индикатор проигрыша песни и ползунок
громкости. В меню приложения можно изменить размер шрифта, включить или отключить
подсветку дисплея, перейти на следующую композицию или вовсе приостановить проигрывание
музыки. Поскольку кураж и веселье напрямую зависят от количества песен, разработчик
программы предусмотрел специальный конструктор для самостоятельной сборки мобильного
караоке из файлов с расширением .kar или .mid.

 

Далеко немногие телефоны могут похвастаться часами с голосовым оповещением текущего
времени. Специально для лишенных столь полезной опции устройств, талантливый
программист из Северодвинска сварганил приложение "Говорящие часы" с обилием
мультимедийных настроек. Особый конек приложения - возможность установки в качестве фона
видеоролика размером не более пяти мегабайтов или анимированного GIF-изображения.
Приятное исключение предусмотрено и для владельцев ультрамодных аппаратов от Sony
Ericsson линейки K790i и выше. Счастливые обладатели этих устройств могут установить

http://v-z-m.narod.ru/jmp.html
http://igorsw.googlepages.com/j2me_karaoke
http://grafmoto.narod.ru/
http://grafmoto.narod.ru/
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Вернуться

говорящие ходики в качестве фонового рисунка, и тем самым всегда быть в курсе точного
времени. Со всеми тонкостями управления мобильными часами можно ознакомиться в файле
readme.txt, находящимся в архиве с мидлетом.

См. вторую часть материала >>>

Андрей Крупин

Опубликовано в журнале "проDigi"

 

« Пред.  След. »
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МОБИЛЬНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЛУЧШИМ СКИДКАМ МОСКВЫ

03.10.2009 г.

Любителей коротать свободное от работы время в столичных супермаркетах, бутиках и
фешенебельных торговых центрах несть числа. Экстравагантные красотки с ручными
бульдогами, являющимися непременным аксессуаром успешных леди эпохи гламура,
современные стиляги из орущих плееров которых постоянно доносится примитивное
"тынц-тынц-тынц", бизнесмены с галантными женами и не поддающимися контролю детьми,
женщины бальзаковского возраста - все эти и многие другие представители московского
бомонда теряют волю при виде ярких неоновых вывесок и завлекающих витрин, любят часами
ходить по магазинам и... экономить на покупках посредством различных скидок,
предоставляемых многими продавцами.

Чтобы упомянутым в предыдущем абзаце товарищам с полными
карманами денег было проще ориентироваться в мире скидок,
разработчики социального сервиса "Встречер" выпустили мобильное
приложение "Распродажи", содержащее самую полную базу скидок
Москвы с ежедневными обновлениями, предоставляемыми компанией
RetailMedia. Достаточно установить программу в свой сотовый телефон,
чтобы всегда быть в курсе распродаж любимых торговых марок.

Разобраться с интерфейсом мобильного путеводителя по скидкам не составит труда
пользователю любого возраста и чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на
приведенные ниже скриншоты. Для удобства работы с программой информация о заманчивых
предложениях разбита по категориям (автомобили, одежда, техника, мебель, подарки, отдых,
рестораны и др.), которые при желании можно отключить, выбрав меню "Все". Чтобы
почитатели скидок не затерялись в лабиринтах улиц большого  города, создатели приложения
предусмотрели встроенный картографический модуль, показывающий точное
месторасположение искомой торговой точки и демонстрирующий дополнительные сведения
справочного характера.

Изюминкой программы "Распродажи" является функция поиска ближайших к владельцу
мобильника магазинов, предлагающих свои товары с дисконтом. Необходимо всего лишь
выбрать пункт меню "Ближайшие предложения", и путеводитель в мгновение ока отобразит
список торговых центров и гипермаркетов, находящихся в радиусе двух километров от
пользователя приложения. Сказка? Увы - суровая цифровая реальность.
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По заверениям авторов, приложение "Распродажи" без проблем функционирует на более чем
700 моделях портативных устройств с активированной у оператора сотовой связи услугой
беспроводного доступа в интернет. Поддерживаются все телефоны, смартфоны и
коммуникаторы HTC, Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Motorola, кроме совсем старых девайсов (с
версией Java MIDP 1.0) и некоторых аппаратов LG. В скором времени ожидается появление
специальной редакции программы для культового Apple iPhone. Что же касается коммерческой
составляющей, то стоимость мобильного путеводителя по скидкам варьируется от 82 до 85
рублей в зависимости от сотового оператора. Оплата производится посредством отправки
короткого текстового сообщения на короткий номер. Обо всех нюансах и тонкостях установки
приложения можно прочитать на официальном сайте программы.

Приятных покупок!
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МОБИЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

14.09.2009 г.

Так уж повелось, что многие печатные и онлайновые издания в преддверии нового учебного
года обращаются на своих страницах к школьной тематике. Мы тоже решили не нарушать эту
сложившуюся традицию и спешим, пусть и с небольшим опозданием, порадовать наших
читателей подборкой мобильных приложений и WAP-сервисов, которые обязательно
пригодятся тем, кому вновь пришлось вкусить гранит науки и засесть за учебники. Начнем
повествование с обзора онлайновых служб, а затем плавно перейдем к обзору программ,
предназначенных для работы практически на любом телефоне, поддерживающем технологию
Java ME.

Wapedia. О популярности уникальной онлайновой энциклопедии Wikipedia лишний раз говорить
не приходится. За восемь лет этот проект не только вовлек огромное количество энтузиастов в
свои ряды, но и доказал, что философия свободного интернет-творчества актуальна даже в
суровых условиях виртуального сетевого мира. Теперь, благодаря WAP-сервису Wapedia
любой обладатель сотового телефона может получить доступ к этой копилке знаний. Для
оценки всей красоты мобильной службы, достаточно набрать в WAP-браузере адрес
en.wapedia.org для англоязычной версии энциклопедии или ru.wapedia.org для русской. Wapedia
доступна также на немецком, французском, испанском, польском и даже турецком языках.
Автор сервиса Флориан Амрайн - студент Боннского университета (Германия).

Собственно, "Вапедия" - это в чистом виде Wikipedia, весь контент
которой предварительно конвертируется для лучшего восприятия и
навигации на мобильных устройствах. То же окно поиска, список рубрик,
возможность выбора случайной статьи, которая придется, как нельзя,
кстати. Что же в итоге? Доступ более чем к трем миллионам
англоязычных и 430 тыс. словарных статей на русском языке с помощью
мобильника, независимость от местоположения, экономия финансов (как
правило, WAP-трафик не так уж и дорог) и, самое главное, возможность
получить ответ на любой вопрос в любое время дня и ночи!

Mobcad. Мобильная Java-программа, представляющая собой существенно облегченный аналог
популярного математического пакета Mathcad, ориентированная преимущественно на
студентов и использование в учебном процессе вузов, готовящих инженеров, физиков, а также
прочих специалистов в различных областях науки и техники. Автором мидлета является
Евгений Крапива из украинского Государственного университета
информационно-коммуникационных технологий. Неудивительно, что программа получилась
весьма внушительной по заложенной функциональности. Кстати, в копилке у разработчика
Mobcad - заслуженное второе место на конкурсе компании Ericsson, проводившем в 2004 году
среди украинских студентов.

Вот арсенал доступных пользователю Mobcad возможностей:

вычисление математических выражений (формул) с использованием различных переменных
и функций;
поддержка любой системы счисления;
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оперирование числами в широком диапазоне значений от -2  до +2  для целой и дробной
частей;
манипулирование массивами и перечисляемыми типами данных;
наличие подробной справки, с возможностью автоматической вставки выбранных функций в
поле текстового ввода;
подсветка ошибочных выражений;
поддержка редакторских опций (копировать, вставить, вырезать, очистить);
возможность загрузки и сохранения документов (у телефонов, поддерживающих данную
функцию).

 

Все это мобильное счастье занимает в памяти телефона менее сотни килобайтов, а скачать
программу можно также с WAP-сайта автора mobcad.dev.juga.ru/wap. Помимо коммерческих
версий (по 4 доллара США за мидлет с англоязычным интерфейсом и в два раза дешевле с
русифицированным), доступен демонстрационный вариант программы с несколько урезанными
функциональными возможностями.

Periodic Table. Как следует из названия, эта программа предназначена исключительно для
работы с периодической системой элементов незабвенного Дмитрия Ивановича Менделеева.
Мидлет бесплатен, функционирует в любой спецификации мобильной платформы Java,
занимает несколько десятков кбайт памяти телефона и предоставляет подробную информацию
по каждому химическому элементу, включая следующие характеристики:

название элемента;
его электронное строение, атомную массу, радиус и объем;
кристаллическую структуру;
электроотрицательность;
температуру плавления и кипения;
плотность;
валентность;
цвет;
ковалентный радиус;
потенциалы ионизации и др.
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Обнаружить домашнюю веб-страницу Маркуса Голдкемпа (автора программы) нам не удалось,
и отыскать исполняемый файл приложения можно, воспользовавшись любой сетевой
поисковой службой.

Calc. Возможности этого мобильного Java-калькулятора поистине колоссальны, и их с лихвой
хватит даже для защиты докторской диссертации. Calc умеет строить графики, производить
инженерные, научные, статические и финансовые вычисления. Кроме того, поддерживаются
работа с матрицами и конвертирование физических величин, а включив режим
программирования, можно адаптировать телефон для решения практически любых задач, ведь
в арсенале программы заложена поддержка более двухсот функций!

Управлять всем скопом операций не так-то просто. Вот тут и приходят на помощь джойстик
телефона и меню калькулятора, специальным образом разбитое на отдельные функции.
Например, чтобы перейти в раздел основных математических операций, заходим в главное
меню и нажимаем джойстик вверх. А для статического расчета придется делать заплыв в
другом направлении: один раз вниз (вкладка Special) и затем вправо (вкладка Stat). Поначалу
все кажется запутанным, но со временем такая организация меню программы оправдывает
себя на все сто.

 

Добавим еще, что при желании возможно выбрать один из четырех размеров шрифта,
переключиться в полноэкранный режим (только для версии MIDP 2.0), очистить сохраненные
данные и сбросить все установленные ранее настройки. Ну а скачать приложение в свой
телефон можно по адресу midp-calc.sourceforge.net.

MobiTutor. Приложение для тех, у кого туго с английским и нужно срочно подтянуть словарный
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запас этого языка. Автор, дабы не обижать своих пользователей, распространяет программу в
двух версиях, разнящихся лишь объемом словарей: для мощных устройств рекомендуется
мидлет размером 350 кбайт и емкостью 25 тысяч слов с гаком, а для телефонов послабже
подойдет компактный MobiTutor (95 кбайт; более 6 тысяч слов). В качестве альтернативного
варианта загрузки можно использовать WAP-сайт garret.ru/~knizhnik/rus/wap.wml разработчика.
Адрес, конечно, несколько великоват для запоминания и ввода в браузер телефона, но
мучения стоят того (в крайнем случае, можно и закладку поставить - на будущее).

 

Перед началом работы с MobiTutor необходимо выбрать желаемый режим обучения - перевод
английских и/или русских слов с одного языка на другой. После этого программа будет
случайным образом выбирать из словаря одно слово и предлагать четыре варианта перевода,
из которых необходимо выбрать единственный верный. В случае нескольких неправильных
ответов, MobiTutor запомнит слово, с которым возникли затруднения, и по истечении некоторого
времени вновь предложит его пользователю для перевода. Таким образом, отдача от работы с
самоучителем несколько повышается. Если встретилось незнакомое слово, то существует
возможность переключить программу в режим словаря и ознакомиться с переводом, тем самым
избавляя себя от бессмысленного и зачастую непродуктивного угадывания правильного
варианта.

Lukkari. Своим появлением на свет этот мидлет, предназначенный для составления
расписаний занятий в институте или школе, обязан стараниям финского студента Сами Ёстиля,
в настоящий момент обучающегося на факультете электроинженерии Университета Оулу.
Программу Сами распространяет на бесплатной основе, в довесок прилагая не только
открытые исходники, но и файлы локализации, переводящие интерфейс приложения на один их
трех языков: английский, финский и чешский. Для работы с Lukkari сойдет любой телефон с
поддержкой Java 2 Micro Edition MIDP 1.0, хотя предпочтение все же отдается устройствам с
цветным дисплеем. Размер программы - 20 кб, а загружается она без проблем с домашней
страницы разработчика.

Рабочий экран программы состоит из таблицы, столбцы которой эквивалентны дням недели от
понедельника до пятницы, а по строкам  расположилась временная разметка, диапазон которой
варьируется от восьми до семнадцати часов. Изменить интервал времени нельзя, поэтому
будущим пользователям программы придется ужимать свое расписание в заданные рамки.
Перед составлением расписания необходимо сначала вбить в память приложения все учебные
занятия текущего семестра, а затем раскидать их по недельной таблице, пометив каждое своим
цветом. Например, скучные лекции по философии можно отметить фиолетовым цветом, а
экзаменационные часы - красным.

http://www.unrealvoodoo.org/hiteck/projects/lukkari/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/635/34/[07.10.2012 20:48:42]

Вернуться

 

Помимо цветового оформления, любая запись несет на борту следующие информационные
поля: название, тип занятия (лекция, семинар, практика и др.), имя руководителя, номер
аудитории и небольшую текстовую заметку с комментариями. Все записи можно всячески
перемещать по таблице, используя функцию Copy/Paste, а отредактированные данные -
сохранять в памяти устройства и подгружать оттуда в нужное время. Еще мобильного студента
гарантированно порадует активный курсор программы, имеющий замечательное свойство
автоматически перемещаться по расписанию в зависимости от текущего времени, информируя,
тем самым, забывчивого наукогрыза об идущих в данный момент занятиях.

Андрей Крупин

Опубликовано в журнале "проDigi"
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ДЕСЯТКА МЕССЕНДЖЕРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

06.09.2009 г.

Давно минули те смутные времена, когда мобильных программ, реализующих функции
IM-клиентов, было раз-два и обчелся. В настоящее время благодаря совершенствованию
цифровых технологий и портативных устройств подобного рода приложений развелось
видимо-невидимо. С некоторыми из них мы и решили сегодня познакомиться.

Jimm. Вне всяких сомнений, самый популярный мобильный ICQ-клиент по возможностям
ничуть не уступающий оригинальному продукту. В активе приложения: масса различных
настроек, полноценное управление пользовательским контакт-листом, функция отправки
файлов и изображений с фотокамеры телефона, автоматическая проверка обновлений, умение
работать в фоновом режиме и многое другое. Программа абсолютно бесплатна, локализована
под разные языки (в том числе и русский) и без проблем работает с кириллическими
кодировками. К тому же, Jimm напрямую подсоединяется к серверу и поддерживает
ICQ-протокол 8-й версии, а для любителей покопаться в коде, доступны исходники
мессенджера.

IM+. Отличительной особенностью этого клиента является поддержка шести популярных
сервисов: ICQ, AOL, MSN, Yahoo, Jabber и Google Talk. Сия возможность освобождает заядлых
любителей сетевого общения от поиска дополнительных программ. Второй положительный
момент связан с функционированием практически на всех существующих ныне мобильных
платформах. И третья отличительная черта - наличие различных версий клиента, от текстовой
или облегченной (Lite), до приложения с графическим интерфейсом. IM+ умеет работать с
несколькими аккаунтами, поддерживает кириллицу, позволяет манипулировать с
контакт-листами на сервере, а графическая версия предоставляет пользователю менять
оформление интерфейса (так называемые "темы").

QuickIM.  Еще одна телефонная софтина для обмена мгновенными сообщениями,
поддерживающая протокол MSN и функционирующая на различных мобильных платформах.
Программа обеспечивает прогрессивное общение, чему способствуют наличие всевозможных
смайликов, поддержка режима чата и мультимедийных функций, легкая навигация при
переключении между активными пользователями, блокировка контактов. OuickIM представляет
собой облегченный вариант "компьютерного" MSN Messenger и пригодится истинным
ценителям этой сети.

Colibry IM. Эта "птичка" отличается исключительной гибкостью
благодаря работе с открытым протоколом Jabber, позволяющим
общаться с пользователями ICQ-, AIM-, MSN- и Yahoo-сетей.
Оправдывая название, Colibry IM "на лету" справляется с такими
операциями, как прием и отправка сообщений, извлечение сведений о
пользователях, поддержка UTF-8 и многими другими задачами.

Характерной особенностью продукта является невероятная живучесть и работоспособность на
многих, даже допотопных устройствах - главное, чтобы был интерпретатор языка Java. Ложку
дегтя добавляет необходимость предварительной регистрации на Jabber-сервере, ради чего
придется установить соответствующий клиент у себя на компьютере. Без этой процедуры, увы,
в сеть войти не получится, а автоматического создания аккаунта мобильный клиент не
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предлагает.

MGTalk. Еще одна разработка, построенная на основе технологии Jabber и поддерживающая
расширения набирающего популярность интернет-мессенджера Google Talk. Помимо обмена
сообщениями, программа позволяет манипулировать статусом, редактировать список
контактов, отправлять/принимать запросы на авторизацию пользователей и получать
уведомления о новых письмах почтового сервиса Gmail. Полностью, конечно, письма прочитать
не удастся, однако общий смысл пришедшей корреспонденции понять можно. Все события
сопровождаются звуковой индикацией, исключающей пропуск важного сообщения. Подчеркнем,
что MGTalk не имеет никакого отношения к официальным разработкам компании Google,
поэтому при работе с клиентом учитывайте этот факт. В любом случае, программа достойна
уважения.

Bombus. Разработчикам "бомбуса" удалось, не выходя за рамки мобильного телефона,
реализовать целый букет возможностей, присущих открытому протоколу Jabber. Клиент
работает только на устройствах с поддержкой второй версии спецификации MIDP и занимает
около 150 кб в памяти телефона (для владельцев мобильников Siemens с Java MIDP 1.0
сделано приятное исключение). Bombus реализует простое управление неограниченным
количеством Jabber-аккаунтов, включая возможность регистрации новых учетных записей и
позволяет обмениваться сообщениями с другими пользователями не только Jabber-сетей, но и
AIM, ICQ, MSN, Yahoo и Mail.ru, причем в собеседников можно пулять не только текстами, но и
симпатичными смайликами. Также доступны функции чтения RSS-каналов и конференций,
поиска юзеров в ICQ/Jabber, опции редактирования визитной карточки пользователя (vCard) и
многое другое. Нельзя не отметить безукоризненную работу с кириллицей и логически
продуманный интерфейс клиента. А если еще учесть, что он абсолютно бесплатен и
поставляется с открытыми исходными кодами, постоянно пополняется новыми функциями,
дорабатывается и исправляется от досадных ошибок, то его можно смело инсталлировать в
свой телефон и рекомендовать друзьям.
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eMSN. Приложение, позволяющее без каких-либо трудностей переписываться в режиме
реального времени с пользователями MSN Messenger. Программа написана разработчиками из
нидерландской компании FunRunGames, распространяется абсолютно бесплатно,
поддерживает кириллицу, китайские иероглифы и даже арабские шрифты. Желающим
взглянуть на сие творение доступны три версии клиента. Одна для владельцев мобильников,
поддерживающих Java ME MIDP 2.0, для не особо навороченных устройств предусмотрена
другая редакция - eMSN Lite, ну, а в третьем архиве особо страждущие найдут клиент для
коммуникаторов BlackBerry канадского производителя Research in Motion (RIM). Разница между
клиентами для разных спецификаций MIDP невелика: изменения коснулись лишь
мультимедийной оснастки приложения, в частности, в eMSN Lite сильно урезана работа с
фотоизображениями (принимать их можно, а вот отправлять собеседнику - нет). Общение
ведется в режиме чата, и вся история переписки сохраняется в пределах одной сессии.
Естественно, при закрытии оной архив сообщений потеряется. В случае отсутствия
пользователя в онлайне eMSN позволяет отправить ему e-mail, причем, c возможностью
вложения изображений с камеры.

Мобильный Агент. Богатый функционал этой программы виден с первого взгляда. Она
позволяет не только общаться с пользователями сети Mail.ru, но и отправлять SMS-сообщения
любым адресатам. Помимо этого программа ведет учет трафика и историю разговоров, умеет
блокировать клавиатуру устройства, настраивать контакт-лист и управлять статусом клиента,
плюс обучена автоматически подсчитывать потраченные за время пребывания в сети деньги и
творить массу других не менее полезных вещей. Мобильный Агент прост в работе, все
необходимые для общения функции всегда доступны в контекстном  меню программы.

Palringo. Разработка английских мастеров, заслуживающая  самого пристального внимания со
стороны сетевой общественности. Поддерживает работу сразу с десятью востребованными у
пользователей сервисами MSN, AIM, Yahoo, Google Talk, ICQ, Jabber, iChat/MobileMe, QQ,
Gadu-Gadu, Facebook Chat и позволяет влиться в струю живого общения простым копированием
исполняемого файла приложения в память телефона, смартфона или коммуникатора.
Единственное, что потребуется дополнительно сделать, это завести учетную запись в
программе и потратить некоторое время на настройку IM-клиента.

Whizzper. С этой замечательной программой любой может почувствовать себя настоящим
королем сетевого общения. И все потому, что разработанный компанией mCentric мобильный
продукт поддерживает работу не с одним и даже не с двумя, а сразу с четырьмя
IM-протоколами, обеспечивающими возможность обмена тестовыми сообщениями, смайликами
и отличным настроением с пользователями таких популярных на сегодняшний день
мессенджеров, как MSN, Yahoo, AIM и Google Talk. Кого воодушевил подобный функционал
приложения, разбавленный немногочисленными, но полезными настройками, могут, не
задумываясь, по указанной выше ссылке загрузить Whizzper в память своего сотового
телефона.

При подготовке статьи частично использовались материалы портала
"Компьютерра-Онлайн"
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МОБИЛЬНЫЕ ЭМУЛЯТОРЫ

19.08.2009 г.

Как воскресить "Денди" и ZX Spectrum в телефоне

Восьмибитная игровая приставка Nintendo Entertainment System (NES), в России более
известная как "Денди", и персональный компьютер ZX Spectrum вряд ли нуждаются в
представлении читателям. Популярность этих устройств в свое время была настолько высока,
что ее отголоски доносятся до нас до сих пор в виде различных программных эмуляторов,
реализованных на всевозможных платформах, в том числе и на Java ME.

MobileZX

Сайт: mobilezx.sourceforge.net
Разработчик: Макс Селедон Коллинз (Max Celedon Collins)
Стоимость: бесплатно

Пожалуй, один из первых эмуляторов ZX Spectrum для Java-совместимых мобильных
телефонов, поддерживающих спецификацию MIDP 2.0. Работает он исключительно с файлами
формата SNA (так называемые snapshot-файлы, содержащие полную копию ОЗУ с каким-либо
загруженным в нее ранее приложением), отыскать которые ярым поклонникам "Спектрума" не
составит особого труда.

Эмулятор настолько примитивен, что начисто лишен каких-либо
настроек, а добавление новых игр необходимо всякий раз производить
вручную при помощи компьютера. Сам разработчик признает, что его
детище пока явно далеко до идеала: налицо очевидные проблемы с
производительностью эмулятора и управлением в играх, отсутствует
хотя бы простенький файловый менеджер. По словам автора проекта
MobileZX, предстоит еще кропотливая работа над программой и
добавлением в нее новых возможностей.

В мире нет совершенства, но его отсутствие иногда идет на пользу делу.
Иначе, скажите, когда бы вам еще удалось хотя бы одним глазком
взглянуть на любимую "Элиту" из ZX Spectrum на экране своего

мобильника? А что до наличия многочисленных недоработок в эмуляторе, так можно при
наличии необходимых знаний и энтузиазма, подключиться к этому проекту и привнести в него
что-то свое новое, полагаем, автор будет не против.

ZXPlay

Сайт: cbn.narod.ru
Разработчик: Александр Воробьев
Стоимость: бесплатно

Начиная разговор о ZXPlay, необходимо сразу упомянуть о том, что в основе приложения лежит
упомянутый выше эмулятор MobileZX от чилийского разработчика Макса Селедона Коллинза.
Александр основательно доработал ядро эмулятора, добавив поддержку формата Z80 с
архивами, включив функцию поворота экрана и оптимизировав код для ускорения работы
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программы.

Чтобы воспользоваться эмулятором, необходимо предварительно проделать серию несложных
подготовительных операций на компьютере - определиться с игрушками ZX Spectrum, вклеить
их в JAR-мидлет и перенести его в память мобильного устройства.

Выборка игр в программе производится путем выбора пункта меню "Новая игра" и указания
номера игры, под которым она была упакована в мидлете. Здесь же, в контекстном меню,
доступны инструменты для переиначивания управляющих клавиш, настройки дисплея и его
поворота на 90 или 270 градусов, определения производительности и ряда других параметров.
Есть даже пункт "Оптимизация", призванный хоть на малую толику ускорить эмулятор на
малопроизводительных телефонах. Правда, толку от него с гулькин нос, и недостаток
быстродействия все равно ощутим в динамических игровых приложениях, насыщенных
графическими элементами. Сам разработчик рекомендует не увлекаться настройками FPS
(параметр, отвечающий за количество выдаваемых кадров в секунду) и мириться с задержкой в
играх. Думаем, истинные ценители ZX Spectrum смирятся с этим неудобством - ведь искусство,
пусть и мобильное, требует жертв.

Nescube

Сайт: rsm.pud.ru
Разработчик: Евгений Олександренко
Стоимость: бесплатно

Nescube - творение украинского программиста, сумевшего напичкать свой продукт
внушительной функциональностью, не выходя за рамки стандартных классов второго профиля
MIDP. Это значит, что эмулятор игровой приставки Nintendo Entertainment System должен
запускаться практически на всех современных телефонах с Java и размером дисплея от
128х160 пикселей. Впрочем, чем больше разрешение экрана, тем лучше.

Помимо индивидуальных настроек эмуляции для каждой игры, Nescube поддерживает
несколько видеорежимов, воспроизводит звуковые эффекты, умеет сохранять и
восстанавливать игровое состояние, позволяет переопределять управляющие клавиши и
просматривать информацию о загруженном игровом картридже.

Важно помнить, что перед копированием эмулятора в телефон необходимо сначала на
компьютере "залить" в него игры (ROM-файлы с расширением .nes, представляющие собой
образы картриджей) и хотя бы одним глазком пробежаться по документации к программе. Все
дело в том, что без предварительного инструктажа разобраться в обилии настроек программы
ой, как не просто.

http://rsm.pud.ru/
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В остальном, Nescube - отличный эмулятор NES с неплохой производительностью и завидными
характеристиками. В следующей версии программы разработчик обещает полностью
пересмотреть видеоподсистему эмулятора, избавиться от избыточной функциональности,
запутывающей пользователя, и реализовать доступ к файловой системе телефона на основе
стандарта JSR-75. Задумки неплохие. Только не приведет ли их реализация к тому, что
Nescube станет коммерческим продуктом?

vNes

Сайт: vampent.com/vnes.htm
Разработчик: компания Vampent
Стоимость: 10 долларов США

И завершает наш обзор мобильных эмуляторов коммерческий продукт vNes, возвращающий к
жизни приставку Nintendo за символические десять "зеленых" единиц. Можно, конечно,
обойтись и без покупки программы, но в этом случае придется мириться с недоступностью
функции загрузки/сохранения игровых позиций и временным лимитом, ограничивающим работу
с приложением.

По аналогии с упомянутыми эмуляторами дистрибутив vNes требует предварительной упаковки
игровыми картриджами, найти которые можно, вооружившись любой поисковой системой.
Благо, файлов с расширением .nes присутствует в Сети предостаточно - ведь старания
фанатов Nintendo не проходят даром.

 

Пользоваться vNes на удивление просто. При загрузке мидлета доступен выбор скопированных
в него игр, для каждой из которых предусмотрены параметры дисплея (в окне или на весь
экран), опции насыщенности цветов и контраста, настройки скорости работы эмулятора. Кроме
того, пользователь вправе программным образом развернуть экран на 90 градусов для
полноценного восприятия игрового процесса. Желающие могут переиначить настройки
управляющих клавиш, хотя, на наш скромный взгляд, стандартные установки достаточно
удобны.

http://vampent.com/vnes.htm
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Поддержка различных форматов экрана, сохранение и загрузка игр, высокая скорость работы и
малый размер - что еще нужно для хорошего эмулятора Nintendo, тем более мобильного?
Пользуемся.

***

Nintendo Entertainment System - восьмибитная игровая консоль, впервые представленная на
японском рынке в 1983 году под названием Famicom (Family Computer). Будучи простой в
настройке и установке, отличаясь невысокой стоимостью и огромным количеством игр, эта
приставка совершила своеобразный фурор в игровой индустрии и, обойдя конкурентов, быстро
завоевала популярность во многих странах мира, в том числе и в России. Период
существования NES отметился небывалым количеством созданных для консоли игровых
приложений, многие их которых получили свое продолжение на приставках последующих
поколений и были портированы на другие платформы.

ZX Spectrum - персональный компьютер, созданный английской компанией Sinclair Research и
снискавший особую любовь у пользователей в далекие 80-е годы. Использование самого
популярного в то время и производительного восьмибитного процессора Z80, низкая цена,
простота пользования и большое количество всевозможного программного обеспечения
сделали это устройство крайне популярным в Европе. Изначально ZX Spectrum выпускался в
двух вариантах - с 16 и 48 килобайтами памяти с уже прошитым в нее интерпретатором языка
Basic, при этом в качестве внешнего накопителя использовался обычный кассетный
магнитофон. Позднее на рынке появились модификации компьютера со 128 килобайтами ОЗУ,
расширенной клавиатурой, встроенным звуковым сопроцессором и прочими техническими
изысками.

Андрей Крупин

Опубликовано в журнале "проDigi"
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МЕНЕДЖЕРЫ ЗАГРУЗОК ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

09.08.2009 г.

Когда-то, на заре эры медленного и ненадежного диалапа особой популярностью пользовались
программы, предоставляющие пользователям расширенные возможности  для скачивания из
интернета увесистых файлов. Они увеличивали скорость закачки путем разбития файлов на
несколько одновременно скачиваемых сегментов, автоматически раскладывали загруженные
объекты по папкам в зависимости от типа данных, восстанавливали копирование информации
после обрыва сетевого соединения и выполняли множество других полезных задач. С
совершенствованием каналов передачи данных и ростом скорости доступа в интернет
популярность менеджеров загрузок пошла на убыль, и пользовательский интерес к ним отошел
на второй план. Разработчиков же подобная ситуация ничуть не смутила и они до сих пор, не
покладая рук, не только продолжают совершенствовать свои продукты, но и переводят их на
мобильные рельсы.

Далеко за примерами ходить нет необходимости. Достаточно обратить внимание хотя бы на
программы Download Master Mobile и MobilePump, предназначенные для эффективного
скачивания из Сети файлов любых размеров. Обе они бесплатные, разработаны
отечественными кудесниками и функционируют в любых сотовых телефонах, оснащенных
интерпретатором Java, отвечающим стандарту JSR-75 (FileConnection and PIM API). Чтобы
читателю было проще сделать выбор в пользу того или иного мобильного менеджера закачек,
мы решили кратко рассмотреть каждое приложение.

Начнем обзор с Download Master Mobile - детища основанной в 1998 году
компании WestByte. DM Mobile (так кратко именуется приложение)
является мобильной копией одноименной программы для персональных
компьютеров и сродни именитому родственнику со знанием дела
справляется с тремя главными проблемами, возникающими при
копировании файлов из интернета, - нестабильной скоростью
скачивания, обрывами соединения и управлением внушительным
списком загружаемых данных. Основными чертами, выделяющими

мидлет среди других программ, являются высочайшая эффективность работы, встроенный
каталог мобильного контента и удобный пользовательский интерфейс, переведенный на
английский, русский и украинский языки

DM Mobile полностью оптимизирован для портативных устройств и умеет загружать файлы по
частям, несколькими потоками, при этом наглядное графическое отображение процессов
копирования помогает быстро оценить состояние дел с загрузкой. Любопытен и тот факт, что по
умолчанию программа пытается сохранить закачанные объекты в стандартные директории
телефона, соответствующие типу файла. Например, картинки она помещает в папку
"Изображения", музыкальные композиции - в директорию "Музыка", фильмы и клипы - в "Видео"
и т.д . Это в некоторой степени снимает с пользователя обязанность самостоятельно
рассортировывать загружаемые файлы. Если соответствующих папок нет, или приложение не
может их обнаружить, то данные сохраняются в папку Downloads на карте памяти или в памяти
устройства. Директорию для сохранения файлов можно изменить в настройках менеджера.
Стоит отметить также наличие в DM Mobile модуля автоматического обновления программы при
выходе новых версий продукта и опцию отправки баг-репортов непосредственно из окна
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приложения. Обо всех ускользнувших из нашего внимания технических моментах можно узнать,
взглянув на представленные ниже скриншоты мобильного менеджера загрузок.

 

 

Что касается другой качалки, именуемой MobilePump, то ее разработчиком является Игорь
Викторович Солкин из Москвы, не далее, как в середине июня представивший сетевой
общественности третью, полностью переработанную редакцию приложения. По словам автора,
программа стала еще более удобной и стабильной в работе, обзавелась дополнительными
функциями и новым интерфейсом. Менеджер загрузок MobilePump позволяет управлять
скоростью копирования файлов, просматривать всевозможную статистическую информацию, а
также проверять доступные обновления для мидлета. Кроме того, предусмотрена система
загрузки "по расписанию", позволяющая менеджеру работать в автономном режиме, имеются
подробная справка на русском языке и модуль отправки отзывов и пожеланий разработчику
программы. В целом же, по заложенному функционалу MobilePump ничуть не уступает
упомянутому выше Download Master Mobile.
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Резюмируя, скажем, что и разработка компании WestByte, и менеджер Игоря Солкина удались
на славу. У них нет видимых недостатков (по крайней мере, нам отыскать их не удалось), они
просты и действительно удобны в работе. Короче, устанавливаем в мобильник любую из
программ (а лучше - обе сразу), а там - хоть закачайся.
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МОБИЛЬНЫЙ БРАУЗЕР BOLT

12.07.2009 г.

Американская компания Bitstream объявила о выпуске обновленной версии бесплатного
веб-обозревателя BOLT, предназначенного для сотовых телефонов и портативных устройств,
поддерживающих технологию Java ME. Мобильная программа обзавелась множеством
дополнительных функций и научилась корректно отображать кириллические шрифты.

Впервые браузер с необычным для русского слуха названием был представлен в феврале на
проводимом в Барселоне конгрессе Mobile World и был оснащен поддержкой английского и
других западноевропейских языков. С тех пор приложение BOLT неоднократно подвергалось
модернизации и за время своего развития успело приглянуться многим пользователям,
количество которых в настоящий момент составляет более миллиона.

"По всему миру люди обнаруживают мощность и потенциал своих
мобильных телефонов", - говорит Анна Шаньон, президент и
генеральный директор Bitstream. "По статистике, жители стран СНГ
активно используют портативные устройства не только для звонков, но и
для просмотра веб-сайтов, работы с электронной корреспонденцией,
приобретения товаров в интернет-магазинах и коротания времени
посредством онлайновых игр. Внедряя в BOLT поддержку кириллицы, мы
надеемся, что наше программное решение станет таким же успешным в
данном регионе, как и в Северной Америке, Индии и Западной Европе".

В основе BOLT лежит клиент-серверная технология, обеспечивающая, по словам разработчика,
непревзойденную экономию сетевого трафика и скорость обработки контента, на 25-50%
превышающую показатели конкурентов. Созданный Bitstream продукт соответствует всем
веб-стандартам и позволяет владельцам сотовых аппаратов просматривать интернет-ресурсы с
тем же комфортом, что и на персональном компьютере. Специалисты компании заверяют, что
BOLT - единственный мобильный браузер, позволяющий наслаждаться потоковым видео,
транслируемым такими популярными сервисами, как YouTube, RuTube, Vids.Myspace.com,
Video.Yahoo.com, Blip.TV, DailyMotion.com, Metacafe.com и др.

Спроектированный при помощи запатентованных технологий компрессии, навигации и
воспроизведения данных, BOLT позволяет максимально быстро находить интересующую
информацию в Сети. Как только пользователь дойдет до конкретной части большой
веб-страницы, он может нажатием "горячих" клавиш молниеносно увеличить текст и
изображения, так, чтобы они выглядели четко даже на маленьком экране портативного
устройства.
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Характерные особенности браузера BOLT:

быстрое и безопасное отображение сетевых ресурсов, как на экране ПК, на дисплеях
дорогих и бюджетных устройств;
возможность демонстрации потокового видео;
режим разделенного и полного экрана для упрощения навигации и просмотра данных;
копирование и вставка текста;
ввод и редактирование текста непосредственно в режиме онлайн;
поддержка жирного шрифта, курсива, верхнего индекса и других текстовых стилей;
загрузка файлов, в том числе, видеоклипов YouTube;
отображение RSS-лент;
добавление и организация закладок избранного, просмотр истории навигации;
интуитивные ярлыки на клавишах для быстрой навигации и выбора содержимого;
защита от шпионских программ и злонамеренных или поврежденных дополнений;
просмотр веб-сайтов при использовании меньшего количества данных, чем браузеры
конкурентов;
переключение между сайтами с выводом изображений или без них.

Специалисты Bitstream четко осознают тот факт, что некоторые из используемых ныне
телефонов не поддерживают объемные приложения, а у провайдеров могут существовать
ограничения на размер скачиваемых файлов. По этой причине программисты компании
дополнительно разработали облегченную редакцию браузера, получившую название BOLT lite.
Она во многом повторяет функционал прародителя и, будучи оптимизированной для устройств
начального уровня, отличается отсутствием не особо важных опций, таких, как поиск по
странице, копирование/вставка данных, настройка транспортных протоколов, организация
избранного, поворот экрана на 90 градусов и некоторых других.

Благодаря поддержке кириллицы, BOLT без помарок отображает веб-страницы, написанные на
русском языке. С таким огромным опытом в разработке программ и шрифтовых технологиях,
Bitstream смогла создать мобильный браузер BOLT для масштабирования текста и изображений
в шести размерах: маленький, средний, большой, xl, xxl и 3xl. Ни один другой браузер для
мобильных телефонов, смартфонов и коммуникаторов BlackBerry не может отображать или
масштабировать кириллический текст с такой амплитудой и четкостью, как BOLT.
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"Bitstream ожидает, что BOLT станет очень популярен в Восточной Европе", -
прокомментировала выход обновленной версии продукта Анна Шаньон. "Мы специально
разработали BOLT, чтобы облегчить людям использование мобильных телефонов для работы в
сети, поиска, общения и просмотра видео. Наши пользователи признали наши старания, сделав
Google, Orkut, Facebook, Gmail, Yahoo! Mail и YouTube самыми просматриваемыми при помощи
программы BOLT сайтами".

За шесть месяцев существования браузер BOLT был установлен более миллиона раз людьми
по всему миру и проинсталлирован на более чем 1000 моделей мобильных телефонов более
чем 50 производителей. Люди проводят много времени, используя BOLT. Более 20% всех
подключений к Сети посредством BOLT длятся более 30 минут; более 10% всех подключений
длятся более часа. Причина того, что подключения BOLT длятся так долго в том, что
пользователи проводят много времени в социальных сетях. 40% веб-сайтов, которые они
посещают при помощи BOLT - социальные сети. В зависимости от географического
местоположения, Facebook или Orkut были самыми посещаемыми веб-сайтами среди
пользователей BOLT.

Интересы пользователей BOLT:

социальные сети (Facebook, Orkut);
поиск (Google, Yahoo!);
видеоcервисы (YouTube, DailyMotion);
микроблоги (Friendster, Twitter);
новостные ресурсы (CNN, The New York Times);
развлекательные сервисы (One Manga, Trenton Made);
спорт (ESPN, Cricinfo.com);
электронная почта (Gmail, Yahoo! Mail);
программы для мобильных телефонов (Zedge, Peperonity);
покупка товаров (Amazon.com, eBay).

Обозреватели BOLT и BOLT lite доступны всем бесплатно, как часть общего бета-тестирования,
проводимого компанией Bitstream. Посетите сайт boltbrowser.com, чтобы скачать BOLT сегодня
же.
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MOBILE TUTOR: МОБИЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

11.06.2009 г.

Существует множество способов изучения иностранных языков, и каждый из тех, кто задался
целью во что бы то ни стало выучить заморский язык, руководствуется личными принципами
при выборе того или иного курса обучения. Одни, недолго думая, отдают предпочтение
купленным в книжном магазине самоучителям, другие берут на вооружение всевозможные
видеокурсы, использующие эффект 25-го кадра и прочие хитрые методики, рекламируемые
авторами как не имеющие аналогов мире, третие, поднакопив денег, обращаются к
репетиторам и преподавателям, способным не только поставить правильное произношение,
развить разговорные навыки, обучить лексике и грамматике, но и познакомить с культурой и
традициями страны-носителя языка.

Создатели мобильной Java-программы Mobile Tutor предлагают иной
способ изучения иностранных языков. Основан он на использовании так
называемых Flash Cards - двуязычных карточек, на одной стороне
которых представлено оригинальное слово, а на другой - его перевод.
Практика показывает, что этот вспомогательный материал,
используемый во время занятий, на досуге и в быту, способствует
наиболее эффективному закреплению изучаемого материала. Метод

еще хорош и тем, что карточки можно складывать в любом порядке: это не список слов, где
запомнится скорее последовательность терминов, чем их значения; всегда можно взять стопку
за прошлую неделю/месяц/год и освежить в памяти старые новые слова.

Естественно, в Mobile Tutor никаких бумажных карточек нет, а представлены их цифровые
копии, количество которых составляет несколько тысяч для каждого языка. В настоящий момент
различные версии программы охватывают английский, немецкий, французский, испанский,
итальянский, китайский, японский и арабский языки. Практически для каждого иностранного
слова представлены транскрипция и грамматическая информация, позволяющие максимально
быстро пополнить словарный запас и превратить нудную зубрежку в увлекательное
развлечение. Помимо всего прочего, мобильный помощник не только тестирует словарный
запас в любое удобное для пользователя время, но и отслеживает его достижения и позволяет
фокусироваться именно на тех словах, которые хуже всего запоминаются учеником.

В целях универсализации интерфейс Mobile Tutor сделан текстовым, и в нем нет графических
элементов. Благодаря этому программа работает на любом сотовом телефоне с Java вне
зависимости от технических характеристик и размеров дисплея портативного устройства.
Размер каждой редакции приложения варьируется в пределах 80 килобайтов.
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Приобрести Mobile Tutor можно двумя способами: отправив SMS с ключевой фразой на
специальный короткий номер (стоимость примерно 4 долл. США) либо перечислив 90 рублей на
один из электронных кошельков разработчиков программы. Все просто. В случае проблем
всегда можно связаться с авторами Mobile Tutor по электронной почте или через ICQ и решить
возникшие неполадки, связанные со скачиванием или копированием приложения в память
мобильного аппарата. Дополнительные сведения о программе можно получить на официальном
сайте Mobile Tutor.

Желаем успехов в изучении иностранных языков!
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Запасные части для
двигателей Cummins

6BT, 4BT

СИСТЕМА МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ TOGO.TV

03.05.2009 г.

О перспективах мобильного телевидения сегодня не говорят разве что только самые ленивые и
дремучие товарищи. Но одно дело работать языком, а другое - анонсировать и продвигать на
рынке программного обеспечения продукты, предоставляющие массовой аудитории простой и
удобный доступ к видеоконтенту, доступному "на бегу", то есть в любое время и в любом
месте. К числу таких приложений можно отнести рассматриваемый сегодня сервис ToGo.TV.

Система мобильного телевещания ToGo.TV примечательна сразу
несколькими вещами. Во-первых, воспользоваться ее услугами может
владелец практически любой модели сотового телефона, оснащенного
интерпретатором Java и высокоскоростным доступом в Сеть. Во-вторых,

интерфейс программного клиента, посредством которого осуществляется взаимодействие с
онлайновым сервисом, настолько тривиален, что разобраться в нем может даже начинающий
пользователь. В-третьих, ToGo.TV превращает портативное устройство в миниатюрный
ТВ-приемник, при помощи которого можно просматривать десятки различных телевизионных
каналов, как познавательного ("Удивительный мир", "Готовим вкусно", "Спорт и фитнес" и др.),
так и развлекательного (Mobile Rock'n'Roll, Glum Team, "Жаркая ночь", "Эротический юмор" и
проч.) характера. Для подрастающего поколения в системе мобильного ТВ предусмотрены
всевозможные мультфильмы и образовательные передачи, а для пенсионеров, бабушек и
дедушек - различные фильмы: военные, исторические, советские, индийские, многосерийные и
прочие-прочие. И наконец, в-четвертых, с помощью ToGo.TV знатоки видео могут
распространять свои произведения в системе и получать гонорары, управлять авторскими
правами и организовывать совместную работу над производством роликов на основе готовых
шаблонов и инструментов. Помимо этого авторы фильмов могут наблюдать за движением
финансовых отчислений и популярностью своих произведений, а также совершенствовать свое
мастерство за счет общения с коллегами из разных стран.

Скачать клиента ToGo.TV можно с главной страницы сервиса или с мобильного сайта m.togo.tv,
скрипты которого автоматически определяют модель телефона. После установки программы
пользователь может либо сразу перейти к просмотру бесплатных ТВ-каналов, либо
предварительно пополнить свой счет, отправив SMS на короткий номер, и затем переключиться
к загрузке коммерческих видеороликов или лицезрению с дисплея устройства платного
телевизионного эфира. Как говориться, хозяин - барин. Единственное, о чем необходимо
помнить, так это о наличии широкополосного доступа в интернет, а все остальное - дело
техники. Сомневаетесь? А вы убедитесь в этом сами!
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4Mobi.TV: мобильный телеэфир
Мобильное телевидение
Бесплатное мобильное телевидение
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МОБИЛЬНЫЙ РАЗГОВОРНИК PHRASEBOOK

11.04.2009 г.

Практически любой человек, хотя бы раз побывавший за границей вдали от любимой сердцем
родины, сталкивался с языковыми проблемами при общении с местным населением. Порой
объяснение совсем простой вещи становится мучительной и невыполнимой задачей.
Справиться с подобными трудностями поможет Java-разговорник PhraseBook, несколько дней
назад анонсированный российской компанией HeroCraft, основанной в 2002 году и по сей день
занимающейся разработкой и изданием высококачественных игр и других программных
продуктов для мобильных телефонов.

В памяти PhraseBook хранится 18 европейских языков, а именно -
немецкий, английский, французский, испанский, итальянский,
португальский, датский, нидерландский, финский, шведский,
норвежский, польский, чешский, словацкий, венгерский, русский,
греческий и турецкий. Это значит, что установив разговорник в
портативное устройство, можно навсегда забыть об увесистых и

толстенных словарях и уверенно чувствовать себя в любой точке матушки Европы. Для
удобства взаимодействия с программой тысячи слов и выражений разделены на 15 тем,
которые позволяют мгновенно ориентироваться в большинстве стандартных ситуаций и решать
массу мелких бытовых вопросов.

Мобильное приложение позволяет также создавать собственные темы и перемещать фразы из
одного раздела в другой. Иными словами, можно с легкостью настроить PhraseBook в
соответствии со своими личными интересами и потребностями. К примеру, не составит особых
усилий превратить разговорник в полезную шпаргалку или в электронного преподавателя для
изучения иностранных языков. С разговорником компании HeroCraft не будет больше преград
для общения с заморскими аборигенами. Все данные для мобильного разговорника PhraseBook
предоставлены ведущим европейским издательством Jourist Verlags, специализирующимся на
выпуске лингвистических программных продуктов. Приобрести и загрузить программу можно по
этой ссылке. Стоимость продукта варьируется от 60 до 80 рублей.
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 Список поддерживаемых устройств (данные на 3 апреля 2009 года):

Audiovox XV6700

Bell HTC 5800, HTC 6800

BenQ-Siemens C81, E71, EF81, EF91, EL71, ELF1, M81, P51, SL80, SL91

Blackberry 8700c, 8700f, 8700g, 8700r, 8700v, 8703e, 8705g, 8707g, 8707v, 8800, 8820, 8830, Bold
9000, Curve 8300, Curve 8310, Curve 8320, Curve 8330, Curve 8900, Pearl 8100, Pearl 8100v,
Pearl 8110, Pearl 8120, Pearl 8130, Pearl 8220, Pearl Flip

Cingular 8125, 8525

Dopod 818, 818 Pro, 828+, 830, 838, 838 Pro, C500, C800, C858, CHT 9000, CHT 9100, CHT 9110,
D600, D802, D810, E616, M700, P800, P800W

Emobile Emonster S11HT

HTC 5800, P3300, P3350, P3400, P3401, P3450, P3452, P3470, P3600, P3600i, P4000, P4300,
P4350, P4351, P6300, P6500, P6550, S710, S711, S720, S730, S730 US, S740, TyTN || P4550,
TyTN P4500

I-Mate Jam, JAMin, JASJAM, K-JAM, New Jam

Krome Spy

LG 535, 8600, CU320, CU400, CU405, CU500, CU500v, CU515, CU575, CU720, CU915, CU920,
CU970, G262, K320S, KB770, KC550, KC560, KC780, KC910, KE260, KE500, KE520, KE600,
KE770 Shine, KE800 Chocolate, KE850 Prada, KE970, KE990 Viewty, KF300, KF310, KF311, KF350,
KF350c, KF390, KF510, KF600, KF600c, KF700, KF750, KF755, KG300, KG320, KG320S, KG330,
KG70, KG800 (Chocolate), KG810, KM330, KM380, KM500, KM710, KP270, KP275, KP500, KP501,
KS10, KS500, KS660, KT520, KU250, KU311, KU380, KU385, KU450, KU730, KU800, KU830,
KU950, KU970, KU990 Viewty, KV4200, L600, L600v, LV4200, M4410, ME500c, ME540, ME540c,
ME550, ME770, ME970, MG320, MG320d, MG800, MG810, MG810c, MG810d, P7200, S5300,
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SV4200, TU330, TU500, TU515, TU550, TU575, TU720, U250, U310, U370, U8110, U8120, U8120C,
U8130, U8138, U8150, U8180, U8200, U8210, U8290, U830, U8330, U8360, U8380, U8500, U890,
U970, U990 Viewty

Motorola A910, A910i, C257, C261, C698p, C975, C980, E1000, E1060, E1070, E1120, E365, E375,
E378i, E398, E550, E770, E770v, E790, E798, E895, IZAR, KRZR K1, KRZR K1m, KRZR K1v, KRZR
K3, KRZR K3m, L2, L6, L6g, L6i, PEBL U3, Pebl U6, Pebl V6, RAZR maxx V3, RAZR maxx V6, Razr
V3, Razr V3 Black, Razr V3e, Razr V3i, Razr V3iv, Razr V3r, Razr V3re, Razr V3s, Razr V3t, Razr
V3v, RAZR V3xx, RAZR V3xxr, RAZR V3xxrj, RAZR V3xxv, RAZR2 V8, RAZR2 V9, RAZR2 V9x,
RIZR Z10, RIZR Z3, RIZR Z3i, RIZR Z6, RIZR Z6w, RIZR Z8, Rocket, ROKR E1, ROKR E2, ROKR
U9, ROKR Z6, SLVR L7, SLVR L71, SLVR L72, SLVR L7e, SLVR L7i, SLVR L7v, SLVR L8, SLVR L9,
SLVR V8, V1000, V1050, V1075, V1100, V1150, V175, V176, V177, V190, V191, V195, V196, V197,
V230, V235, V237, V270, V280, V300, V303, V330, V360, V360i, V360v, V361, V365, V398, V3x,
V3xv, V400, V400p, V500, V501, V505, V525, V535, V536, V540, V545, V547, V550, V551, V555,
V557, V560, V6 Volans, V600, V620, V635, V690, V80, V870, V872, V878, V975, V980, V980M,
W388, W396, W397, W490, Z9, ZN5

Nokia 2700 classic, 3109 classic, 3110 classic, 3110 Evolve, 3120 classic, 3230, 3250, 3500 classic,
3555, 3600 slide, 3610 fold, 3620, 3660, 5130 XpressMusic, 5200, 5208, 5220 XpressMusic, 5300,
5310 XpressMusic, 5320 XpressMusic, 5330 XpressMusic, 5500, 5610 XpressMusic, 5630
XpressMusic, 5700 XpressMusic, 5710 XpressMusic, 5800 XpressMusic, 6110 Navigator, 6120
classic, 6121 classic, 6122 classic, 6124 classic, 6126, 6131, 6131 NFC, 6133, 6151, 6208 classic,
6210 classic, 6210 Navigator, 6212 classic, 6220 classic, 6233, 6234, 6260, 6263, 6267, 6268, 6276,
6290, 6300, 6300i, 6301, 6303 classic, 6500 classic, 6500 slide, 6555, 6600, 6600 fold, 6600 slide,
6620, 6630, 6650, 6670, 6680, 6681, 6682, 6700 classic, 6710 Navigator, 6720 classic, 7210
Supernova, 7310 Supernova, 7373, 7500 Prism, 7510 Supernova, 7610, 7610 Supernova, 7900
Prism, 8600 Luna, 8800 Arte, 8800 Carbon Arte, 8800 Gold Arte, 8800 Sapphire Arte, 8800 Sirocco
Edition, E50, E51, E60, E61, E61i, E62, E63, E65, E66, E70, E71, N70, N71, N72, N73, N75, N76,
N77, N78, N79, N80, N81, N81 8GB, N82, N85, N86 8MP, N90, N91, N91 8GB, N92, N93, N93i,
N95, N95 8GB, N95-3 NAM, N96, N96-3, N-Gage, N-Gage-QD

NTT DoCoMo

O2 XDA Argon, XDA Atmos, XDA II mini, XDA II mini Black, XDA mini PRO, XDA mini S, XDA Neo,
XDA Orbit, XDA Stellar, XDA Terra, XDA Trion

Orange M650, SPV E650, SPV M3000, SPV M3100, SPV M500, SPV M600, SPV M700

Panasonic MX6, MX7, SA6, SA7, VS2, VS3, VS6, VS7

Qtek 9100, 9600, A9100, S100, S110, S200

Samsung GT-B2700, GT-C3050, GT-C5212, GT-C5220, GT-i8510, GT-M3510, GT-M8800, GT-
S3030, GT-S3600, GT-S7220 Ultra, GT-S8300, GT-S8300T, GT-S9402 Ego, MM-A920, MM-A940,
MM-A960, SCH-A950, SGH-A517, SGH-A561, SGH-A701, SGH-A706, SGH-A707, SGH-A711,
SGH-A717, SGH-A727, SGH-A736, SGH-A737, SGH-A747, SGH-A801, SGH-A811, SGH-A837,
SGH-A867, SGH-D720, SGH-D728, SGH-D730, SGH-D780 Duos, SGH-D800, SGH-D806, SGH-
D807, SGH-D808, SGH-D810, SGH-D820, SGH-D840, SGH-D848, SGH-D870, SGH-D880 Duos,
SGH-D888, SGH-D900, SGH-D908, SGH-D908i, SGH-D980 Duos, SGH-E200b, SGH-E208, SGH-
E390, SGH-E398, SGH-E496, SGH-E500, SGH-E788, SGH-E838, SGH-E840, SGH-E848, SGH-
E890, SGH-E898, SGH-E950, SGH-E958, SGH-F118, SGH-F330, SGH-F338, SGH-F400, SGH-
F480, SGH-F480T, SGH-F480v, SGH-F500, SGH-F510, SGH-G800, SGH-G808, SGH-G810, SGH-
i450, SGH-i520, SGH-i520v, SGH-i550, SGH-i550w, SGH-i560, SGH-i560v, SGH-i7110, SGH-i900,
SGH-i900v, SGH-i908, SGH-J150, SGH-J210, SGH-J218, SGH-J400, SGH-J630, SGH-J750, SGH-
J770, SGH-J800, SGH-L170, SGH-L310, SGH-L700, SGH-L700v, SGH-L760, SGH-L760v, SGH-
L768, SGH-L770, SGH-L770v, SGH-L810, SGH-L810v, SGH-L870, SGH-L878, SGH-M7500, SGH-
P110, SGH-P110v, SGH-P900, SGH-P906, SGH-P908, SGH-P910, SGH-P920, SGH-P930, SGH-
P940, SGH-P960, SGH-S3500, SGH-S7330 Soul, SGH-T339, SGH-T519, SGH-T609, SGH-T639,
SGH-T719, SGH-T729, SGH-T739, SGH-T809, SGH-T819, SGH-T919, SGH-U100, SGH-U108,
SGH-U700, SGH-U700v, SGH-U708, SGH-U800 Soul, SGH-U900 Soul, SGH-U900T, SGH-U900v,
SGH-U908, SGH-X820, SGH-X828, SGH-Z110, SGH-Z110v, SGH-Z130, SGH-Z150, SGH-Z170,
SGH-Z220, SGH-Z230, SGH-Z240, SGH-Z240e, SGH-Z330, SGH-Z360, SGH-Z368, SGH-Z370,
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SGH-Z400, SGH-Z400v, SGH-Z500v, SGH-Z510, SGH-Z520, SGH-Z520v, SGH-Z540, SGH-Z540v,
SGH-Z548, SGH-Z550, SGH-Z560, SGH-Z560v, SGH-Z600, SGH-Z620, SGH-Z630, SGH-Z700,
SGH-Z710, SGH-Z720, SGH-Z720v, SGH-Z728, SGH-ZV20, SGH-ZV40, SGH-ZV50, SGH-ZV60,
SGH-ZV60v, SPH-A900, SPH-A920, SPH-A940, SPH-A960, SPH-M610

Siemens C75, C75V, CX65, CX65V, CX66, CX70, CX70 EMOTY, CX70V, CX75, CX75V, CXT65,
CXT70, CXV65, CXV70, CXV75, M65, M75, ME75, S65, S66, S75, SK65, SL75, SP65, SXG75

Softbank X01HT, X03HT

Sony Ericsson C510, C702, C901, C902, C903, C905, D750, F305, F500, G502, G700, G705, G900,
J300, K300, K310, K320, K500, K506, K508, K510, K530, K550, K600, K608, K610, K618, K630,
K660, K700, K750, K758, K770, K790, K800, K810, K818c, K850, K858c, M600, M608, P1, P900,
P908, P910, P990, R300, R306, S302, S500, S600, S700, S710, T270, T280, T303, T650, T658,
T700, TM506, V600i, V630i, V640i, V800, V802, Vodafone 802SE, W200, W300, W302, W350, W380,
W395, W500, W508, W518, W550, W580, W595, W595s, W600, W610, W660, W700, W705, W710,
W712, W715, W760, W800, W810, W820, W830, W850, W880, W888c, W890, W898c, W900, W902,
W908c, W910, W950, W958c, W960, W980, W995, Z1010, Z250, Z310, Z320, Z500, Z520, Z525,
Z530, Z550, Z555, Z558, Z610, Z710, Z712, Z750, Z770, Z780, Z800, XPERIA X1

Sprint Mogul PPC-6800, PPC-6700

Swisscom XPA S200, XPA v1510, XPA v1605

T-Mobile MDA Compact, MDA Compact III, MDA US, MDA Vario, MDA Vario II, MDA Vario III, Wing
US

UTStarcom PPC6700

Verizon SMT5800, XV5800, XV6700, XV6800

Vodafone v1415, v1605, v1615, VDA V, VPA Compact, VPA Compact GPS, VPA Compact II, VPA
Compact IV, VPA Compact S, VPA Compact V
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QIK: БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ВИДЕОСЕРВИС

09.03.2009 г.

Онлайновыми инструментами для организации мультимедийных трансляций через веб-камеру
настольного компьютера или портативного ноутбука нынче мало кого удивишь. Подобные
интернет-ресурсы существуют в большом количестве как за рубежом, так и в Рунете. Но
открывшийся в январе прошлого года Qik (произносится как quick - быстрый) - не совсем
обычный видеосервис. С его помощью можно организовать живое вещание в Сети через
мобильный телефон, коммуникатор или смартфон.

Работает Qik довольно просто, и от пользователя требуется только установить на свой аппарат
специальное приложение, авторизироваться в системе и начать трансляцию, используя
встроенную в устройство камеру и активное подключение к интернету. Создав трансляцию,
владелец телефона может пригласить своих друзей и коллег посмотреть ее на сайте qik.com, а
также разместить ее в своем профиле в сетях Facebook, MySpace, Orkut или на любой
веб-странице, используя сгененированный онлайновой службой HTML-код.

Несложно догадаться, что транслируемый видеопоток создает
внушительный объем трафика. По этой причине для эффективного
взаимодействия с Qik рекомендуется использовать безлимитное
WiFi-подключение. На сегодняшний день сервис работает на
платформах Symbian S60, Windows Mobile, iPhone и мобильниках,

поддерживающих технологию Java 2 Micro Edition.

При работе с сервисом заметных проблем выявлено не было, и организовать трансляцию в Qik
не составит большого труда даже для новичков. Задержка видео составляет порядка 3-5
секунд, что является вполне приемлемым для подобного сервиса. К недостаткам можно
отнести то, что через пять минут после активного использования подключения к интернету и
включенной камеры, аппарат начинает сильно нагреваться, и чтобы дать ему отдохнуть,
трансляцию приходится приостанавливать (что, впрочем, совсем не обязательно - прим. ред.).
Также очевидна высокая скорость расхода заряда аккумулятора.

Qik - больше, чем просто видеосервис.
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Скриншот клиентской программы Qik.

Qik может пригодиться любителям видеоподкастов: с его помощью авторы получают
возможность создавать и размещать записи, даже если под рукой нет компьютера. Сервис
также должен  прийтись по вкусу ньюсхантерам и активным людям, которые часто посещают
различные развлекательные, спортивные и деловые мероприятия и хотят держать в курсе
происходящего всех своих знакомых. Qik можно свободно использовать в любой точке мира, в
том числе и в России, поэтому если у вас подходящая модель телефона, заходите на сайт
qik.com и пробуйте необычную видеослужбу в действии.

По материалам блога Techhh!
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CITY CAMS: ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

07.02.2009 г.

Возможно ли, не вставая с места, совершить интереснейшие и увлекательнейшие экскурсии по
крупнейшим мегаполисам мира? Насладиться видами ночного Мельбурна со стороны нового
района Докленд, посмотреть на улицы Монако, Сан-Франциско и достопримечательности
столицы Малайзии, понаблюдать за восходами солнца в Москве, отыскать места, с которых
начиналось строительство Стокгольма в средневековой Швеции, полюбоваться красотами
Санкт-Петербурга, Праги, Цюриха и других городов?

Оказывается, что возможно. И для того чтобы отправиться в
виртуальное турне, достаточно всего лишь зайти на эту страницу сайта
ирландской компании EyeSpyFX и, выложив из кошелька 15 евро,
скопировать в память сотового телефона Java-приложение City Cams.
Будучи запущенным, оно позволит владельцу мобильника взглянуть на
окружающий мир через объективы видеокамер уличного наблюдения и
насладиться прямой трансляцией жизни лучших городов мира,
переключаясь с одной панорамы на другую. Вы никогда не были в
Париже, Мюнхене, Дели, Лондоне, Киеве или Осло? Тогда скорее

устанавливайте программу и отправляйтесь в путешествие!

Сложно ли пользоваться City Cams? Ничуть! Просто движением джойстика телефона
влево-вправо выбираем название мегаполиса, в который хочется переместиться, и затем жмем
клавишу Select для подключения к городским веб-камерам. При желании можно заглянуть в
меню Settings программы и покумекать над параметрами демонстрируемых на дисплее
устройства изображений. Если приложение откажется соединяться с удаленным сервером, то
потребуется убедиться в корректности настроек беспроводного интернета и в том, что мидлету
разрешен доступ в Сеть.

К слову сказать, City Cams - далеко не единственный продукт для работы с веб-камерами. Мы
уже рассматривали в свое время программы Live Mobile Traffic Cam  и LookAtWorld (Mobiglaz
2) - такие же функционально продвинутые, как ирландское приложение, и в то же время
абсолютно бесплатные. Альтернатива есть всему и всегда. Было бы только желание ее найти.

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.eyespyfx.com/city.php


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/567/34/[07.10.2012 20:49:50]

Вернуться

 

 

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/555/34/[07.10.2012 20:49:57]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Статьи  Econometer: контроль за  расходами

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

ECONOMETER: КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДАМИ

06.01.2009 г.

Современные жизненные реалии таковы, что только успевай отстегивать честно заработанные
кровные на те или иные радости. Неудивительно, что к концу месяца у многих товарищей, не
привыкших экономить на всем и вся, дебет с кредитом, как ни крути, не сходятся. Как же быть в
подобных ситуациях? Ответ прост - использовать мобильное Java-приложение Econometer от
Константина Книжника.

Данная программа не требует с пользователя ни копейки и предоставляет бережливому
пользователю возможность ведения скрупулезного учета всех потраченных средств,
предоставляя пусть и небольшой, но, тем не менее, весьма полезный инструментарий для
анализа и контроля за увлекшимися вокалом финансами. Помимо заложенного разработчиком
функционала, отличительной чертой мидлета является его малый размер (36 кбайт), наличие
открытых исходников и "жизнеспособность" на любых портативных устройствах с поддержкой
профиля MIDP 1.0 и выше.

Практическое взаимодействие с Econometer строится из следующих
шагов.

Сначала в меню "Магазины" вводится информация о наиболее часто
посещаемых торговых заведениях. С легкой руки автора тут уже
присутствует список популярных сетей магазинов, таких как "Ашан",
IKEA, "Рамстор", "Перекресток", "Седьмой континент" и ряда других. Все
доступные позиции можно откорректировать на свой лад, удалить
ненужные, добавить новые.

После очередного отоваривания выбирается из списка нужный магазин, открывается пункт
меню "Новая покупка", в котором указывается общая потраченная сумма и описание покупки.
Описание может понадобиться позднее, чтобы воспроизвести картину совершенных когда-либо
покупок.

Сумма покупки задается целым числом. Если финансовая точность требует учета копеек или,
допустим, необходимо вести расходы в другой валюте, то все эти тонкости с легкостью
конфигурируются в меню настроек (см. скриншоты). Правда, поскольку при работе с дробными
частями используется текстовый режим ввода, то для удобного ввода чисел придется всякий
раз переключаться в цифровой режим работы клавиатуры телефона.
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Все присутствующие в программе данные группируются по каждому магазину, а также по
месяцам или неделям. Доступна опция просмотра отчета в виде графика, в котором красная
пунктирная линия соответствует среднему уровню расходов. Команда "Анализ" позволяет
получить данные о среднем расходе за неделю/месяц, о тратах за последнюю неделю/месяц, о
том, сколько денег максимально потрачено за один поход в магазин и сколько израсходовано в
среднем. Кроме того, доступна функция поиска по описаниям продуктов.

Загрузить приложение Econometer в свой телефон можно через WAP-сайт
javawidget.com/rus/wap.wml.

По материалам "Компьютерры-Онлайн"
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SEMAPEDIA: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ В КАРМАНЕ

02.12.2008 г.

О разработке Semacode, позволяющей конвертировать любую веб-ссылку в двухмерный
штрих-код, а затем считывать его с помощью мобильного телефона, оснащенного
фотокамерой, многочисленные интернет-издания уже рассказывали не раз и приводили
аргументы в пользу этой любопытной технологии.

Все мы привыкли к тому, что URL-ссылка - понятие виртуальное, указывающие исключительно
на несуществующие в природе объекты. Semacode же, в свою очередь, в корне меняет это
устоявшееся представление, совмещая плоскости цифрового и реального восприятия в одно
целое. Проще говоря, интернет-ссылки теперь можно размещать на любом предмете, а чтобы
открыть их, потребуется подходящий камерофон со встроенным веб-браузером. Неслучайно
интерес общественности к этому проекту не угасает, ведь при кажущейся внешней простоте
семакод таит в себе огромный потенциал практического применения, один из ярких примеров
которого - проект Semapedia, существующий в Сети с сентября 2005 года.

Инициаторы Semapedia не стали лукавить. Они взяли за основу
свободную онлайновую энциклопедию Wikipedia и, "прикрутив" к ней
технологию Semacode, получили оригинальный инструмент, который
наверняка придется по душе путешественникам, привыкшим бороздить
не только бескрайние веб-просторы, но и реалии современного мира.

Суть функционирования Semapedia сводится к тому, что любой человек (к примеру,
иностранный турист), посвященный в тайны Semacode-шифрования, может, встретив знакомые
очертания меток, вооружиться сотовым телефоном, раскодировать их средствами мобильной
программы 2D Barcode Reader и прочитать соответствующее описание объекта в "Википедии".
Естественно, при таком подходе необходимость в сопровождающем экскурсионном гиде или
бумажных путеводителях просто отпадает сама собой.

Изготовить семакод-ссылку тоже не составляет особого труда. Нужно лишь просто зайти на
главную страницу проекта, указать заранее выбранный URL из "Википедии" и распечатать
полученное изображение. Остальное - дело техники: приклеить Semacode на нужный объект,
например, на здание, как показано на приведенных ниже фотографиях. Другой вопрос,
понравятся ли такие наклейки окружающим, и не будут ли они портить внешний вид
"залинкованного" объекта...
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Между тем, полку энтузиастов, поддерживающих проект Semapedia, с каждым днем прибывает,
о чем свидетельствуют фотоотчеты и специальные пометки на Google Maps. Кстати, не пора ли
и нам взяться за дело, оснастив Semacode-ссылками что-нибудь эдакое, например, картины в
Третьяковской галерее или экспозиции Государственного музея Александра Сергеевича
Пушкина?
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МОБИЛЬНЫЙ ДНЕВНИК АВТОМОБИЛИСТА

03.11.2008 г.

Бывалые владельцы многоцилиндровых "железных коней" не понаслышке знают, что личный
автомобиль - это не только абсолютная свобода перемещения и независимость от
обстоятельств, но и вещь, за которой нужен глаз да глаз. Любая машина - бюджетная или
супердорогая - требует различных финансовых расходов, связанных с оплатой стоянки,
посещением автозаправок и моек, сервисным обслуживанием и прохождением технических
осмотров, ежегодным страхованием "ласточки", приобретением для нее всевозможных
аксессуаров и запчастей. Забот и хлопот столько, что только успевай планировать предстоящие
дела и фиксировать убытки в домашнем бюджете, выслушивая нелестные слова от любимой
супруги и уважаемой тещи. Спрашивается, как быть? Как взять под контроль расходы на
автомобиль и сэкономить заработанные нелегким трудом кровные? Вопросы, особенно
актуальные среди граждан, купивших машину в кредит и ежемесячно отстегивающих банку
энную сумму.

На самом деле, ответ прост, как все гениальное: нужно воспользоваться
приложением "Автодневник", работающим практически в любом
сотовом телефоне с поддержкой технологии Java. Созданный
новосибирской компанией "Алмекс Мобайл" цифровой помощник
позволяет автолюбителю без особых усилий следить за состоянием и
своевременным обслуживанием своей машины посредством
своевременного ввода в базу данных программы сведений о заправках,
поездках, ремонтах, посещений станций техобслуживания и прочих

расходах. На основании накопленной информации мидлет автоматически формирует
различного рода статистику, будь то, например, траты на бензин или чистку кузова/салона
транспорта. Для того чтобы счастливый автовладелец не забыл вовремя продлить страховку,
заплатить за гараж или во избежание потери гарантии на машину зарулить в сервисную
организацию, в мобильном дневнике реализована записная книжка с функцией напоминания
запланированных дел.

Обладатели больших, красивых и дорогих автомобилей часто меняют не только квартиры и
любовниц, но и сотовые телефоны. Разработчики "Автодневника" учли сей немаловажный факт
и внедрили в приложение модуль сохранения всех пользовательских данных на удаленном
сервере и их последующей синхронизации на новом устройстве. Иными словами, не
программа, а сказка, наслаждаться которой можно ровно тридцать дней бесплатно. После
упомянутого срока мидлет откажется выполнять свои обязанности до тех пор, пока
пользователь не оплатит пять долларов США за бесперебойную работу приложения в течение
ближайшего года. В общем-то, немного - всего чуть больше пяти литров 95го бензина класса
"премиум" по нынешнему курсу иностранной валюты и ценам на топливо. Вполне возможно,
что овчинка стоит выделки. Остается только напомнить, что скачать мобильный продукт можно
с WAP-сайта avto.almex.ru, а размер исполняемого JAR-файла программы составляет всего 32
килобайта с копейками. Вот так вот.
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Есть, что добавить? Пишите в наш форум.

 См. также

CarManager: помощник автолюбителя
Информатор об автомобильных "пробках" Воронежа
Traffic
Помощник автомобилиста
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МОБИЛЬНЫЙ ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТ

04.10.2008 г.

Как быстро похудеть? Этим вопросом, пожалуй, задается любая современная женщина,
стремящаяся выглядеть эффектно, сногсшибательно, на зависть  всему мужскому населению
планеты Земля (и не только ее). Одни барышни, стремясь быть похожими на голливудских
звезд, в меру своих сил и возможностей стараются придерживаться различных диет - от
кремлевских, кефирных, лунных, рисовых, средиземноморских и японских до тех, что
предлагает со страниц глянцевых журналов не менее глянцевая певица Лариса Долина. Другие
мадамы сбрасывают лишний вес исключительно только при помощи различных чудо-таблеток,
которые, по замыслу создателей и рекламодателей, расправляются с целлюлитом одним
махом безо всякого риска для здоровья (ой, ли?). Наконец, третие представительницы слабого
пола изменяют образ жизни, избавляются от вредных привычек и занимаются специальными
физическими тренировками, определить правильную нагрузку которых поможет мобильное
Java-приложение u-Mon стоимостью 18,5 евро.

Программа u-Mon позволяет выполнять несколько практических задач. С
ее помощью хозяйка сотового телефона может без труда произвести
расчет индекса массы тела (Body Mass Index, BMI) и определить,
является ли вес избыточным, нормальным или недостаточным для
своего роста. Это первое. Второе. Приложение обеспечивает также
вычисление уровня базального метаболизма (Basal Metabolic Rate),
определяющего дневную потребность в калориях в зависимости от
возраста, веса, роста для поддержания массы тела в неизменном

состоянии. Третье. В u-Mon встроена функция, отвечающая за получение наиболее точных
результатов измерения сожженных калорий и определение пульса в течение тренировки.
Наконец, четвертое. Программа умеет автоматически вести статистику по всем проведенным
упражнениям и занятиям спортом плюс демонстрирует на дисплее мобильника различные
советы и рекомендации, следуя которым, можно не только добиться успеха в избавлении от
целлюлита и обрести желанную стройность, но и научиться быть бдительным стражем своего
организма.

Поскольку о тонкостях и нюансах работы с программой достаточно подробно написано в
документации к приложению, акцентировать внимание на данном вопросе нет необходимости.
Скажем лишь, что перед началом работы с ней, нужно сразу зайти в меню настроек (Settings) и
в соответствующих полях указать свой возраст, рост, вес и прочие физические данные,
основываясь на которых, мобильный фитнес-инструктор будет корректировать индивидуальную
программу занятий, следить за состоянием здоровья, уровнем физической подготовки
организма и правильно дозировать нагрузки с целью достижения оптимального результата.
Согласно заверениям разработчиков, приложение u-Mon отлично функционирует практически
во всех без исключения портативных устройствах с Java, выпущенных после 2005 года. Размер
программы составляет 87 килобайтов, приобрести ее можно посредством пластиковых карт
Visa, EuroCard/MasterCard, а также при помощи онлайновой платежной системы PayPal. Без
ввода регистрационного ключа запустить мидлет можно не более десяти раз.
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WatchStop: секундомер для мобильника
Мобильный спидометр
Мобильный справочник по оказанию первой помощи
Спортивный контент для мобильника
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ANYVIEW: ЗАЖИГАЯ КНИГИ

08.09.2008 г.

То, что китайские братья по разуму делают определенные успехи в автомобилестроении и
выпускают с каждым разом все более качественные машины, общеизвестно. Но о том, что
жители Поднебесной, огражденные от тлетворного влияния Запада высокотехнологичным
железным занавесом, умудряются еще создавать качественные программные продукты для
портативных устройств с Java, пожалуй, мало кто догадывается. А зря.

Мы уже рассказывали о внушающем доверие обозревателе Ucweb от китайской компании
Ucfly, сумевшей разработать мобильный браузер, ни в чем не уступающий норвежскому
конкуренту Opera Mini. Сегодня, следуя протоптанной дорожкой, замолвим словечко еще об
одном заслуживающем внимания программном творении из Китая, именуемом просто и
лаконично - Anyview.

Anyview представляет собой внушительное по возможностям
приложение размером в четверть мегабайта, предназначенное для
чтения электронных книг и всяких разных документов с дисплея сотового
телефона. Программа без каких-либо усилий работает с данными

форматов TXT, HTML, PDB и UMD, созданного специально для портативной консоли PlayStation
Portable, с легкостью демонстрирует на экране мобильника содержимое графических GIF-,
JPEG- и PNG-файлов плюс так же невозмутимо, с олимпийским спокойствием и со знанием
дела взаимодействует с кодировками UTF-8, GB2312 и Unicode. Особая "фича" Anyview -
умение автоматом извлекать данные из ZIP-архивов, освобождающая владельца мобильника
от лишних телодвижений и позволяющая здорово экономить "дисковое пространство"
телефона.

По части рабочего интерфейса читалка Anyview во многом схожа с браузером от Opera Software
(опять-таки: прослеживается аналогия с китайскими автомобилями, конструкция, экстерьер и
интерьер которых тоже по большей части заимствованы от машин других именитых
производителей). В программе реализовано аналогичное удобное меню, "разбавленное"
поддержкой "горячих", задействованы поисковый механизм и функция поворота экрана,
внедрена опция смены цветовых схем и прочие полезные штуки. К примеру, Anyview
запоминает названия файлов, к которым последний раз обращался пользователь, и при запуске
программы автоматически демонстрирует их список, позволяя тем самым максимально быстро
возобновить чтение любимого детектива, художественного романа и важного документа.
Программа не ведает проблем с кириллицей и прочими басурманскими языками и готова
порадовать любого обилием всяческих настроек, коих, если подсчитать, наберется около
полусотни.
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Что касается технических моментов, то по заверениям китайского программиста, Anyview
отлично функционирует на самых различных аппаратах, произведенных компаниями Sony
Ericsson, Motorola и Nokia. Мобильное устройство в обязательном порядке должно
поддерживать спецификацию JSR-75, обеспечивающую взаимодействие мидлетов с файловой
системой телефона (в противном случае ни одно из электронных изданий просто-напросто не
получится открыть). Желательно также, чтобы аппарат был оснащен дисплеем с разрешением
320x240 пикселей (меньше будут уставать глаза при чтении книг) и умел продолжительное
время работать без подзарядки аккумулятора (Java-интерпретаторы, как правило, весьма охочи
до электроэнергии). Anyview распространяется, как все прекрасное, бесплатно всем
желающим, а загрузить программу можно с главной страницы сайта разработчика. На ней же
можно отыскать версию приложения на русском языке, переведенную (не ахти как, конечно)
Дмитрием Овечкиным. Редакция Mobsoft.ru желает вам приятного чтения любимых
литературных произведений!

 Рекомендуем также обратить внимание на мобильные издания, приобрести которые
можно в интернет-магазине Mobsoftware.ru посредством отправки с мобильника SMS с кодом
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на номер оператора сотовой связи.
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МОБИЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА В СТИЛЕ WINDOWS XP

08.08.2008 г.

Нередки ситуации, когда нужно на ходу черкануть какую-нить мелкую записку, а ни карандаша,
ни ручки, ни блокнота, ни даже клочка бумаги под рукой не обнаруживается. Именно в
подобных случаях на помощь может прийти мобильное приложение Note XP для сотовых
телефонов с технологией Java 2 Micro Edition, предназначенное для хранения текстовых
записей небольшого размера.

Необычных вещей в Note XP несколько. Во-первых, сразу бросается в глаза эффектное
стилевое оформление интерфейса а-ля Windows XP. Ярых противников этой операционной
системы от Microsoft спешим успокоить: все внешнее великолепие и разные рюшечки легко

деактивируются через меню настроек программы. Во-вторых, мобильный
блокнот оснащен такой модной функцией, как отправка сохраненных
данных по SMS. Наконец, в-третьих, в составе мидлета значится
довольно занятный менеджер хранимых в памяти портативного
устройства текстовых записей, позволяющий управлять заметками как
файлами: копировать их, перемещать, удалять в так называемую
"корзину", переименовывать и даже подключаться к интернету для
загрузки информации извне.

Не обижен блокнот и настройками, аккуратно рассортированными
таинственным разработчиком по отдельным вкладкам. Так, к примеру,

пункт Preferences хранит основные параметры программы, в Communication корректируется
адрес шлюза для отправки коротких текстовых сообщений, вкладка Interface рулит внешним
видом рабочего интерфейса записной книжки, в меню Security задается пароль доступа к
хранимой мидлетом информации, а в Text настраивается размер шрифта, его тип,
оформление, выбирается режим переносов и прочие редакторские штучки.
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Ну и напоследок по традиции приводим немного технической информации о Note XP. Размер
текущей версии приложения составляет 78,5 килобайтов, работает оно только на устройствах
со второй версией профиля MIDP и разрешением дисплея в 176 х 220 пикселей.
Распространяется программа бесплатно, а загрузить ее в свой телефон может любой
желающий с этой страницы сервера Getjar.com.

По материалам рубрики ProDigi "Компьютерры-Онлайн"
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OPERA MINI: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СЕРВЕРУ

06.07.2008 г.

В редакционную почту Mobsoft.ru приходит немало писем от читателей, интересующихся
вопросами подключения браузера Opera Mini к интернету, а точнее - к промежуточному
норвежскому серверу, обрабатывающему просматриваемые пользователем страницы и
пересылающему на сотовый телефон соответствующие данные. Поскольку подобных
электронных весточек у нас накопилось изрядное количество, мы решили в данной заметке
расставить все точки над "i" и рассмотреть все возможные способы решения проблем,
возникающих при подключении популярного мобильного веб-обозревателя к Сети.

Итак, если "миниопера" ни за какие коврижки не желает вживаться в роль инструмента для
эффективного интернет-серфинга, то, засучив рукава, последовательно выполняем следующие
несложные действия.

Первым делом проверяем, что для доступа к Сети используется
активированная у оператора сотовой связи услуга GPRS-Internet или
EDGE-Internet (не путать с GPRS-WAP!) и что в настройках учетной
записи для работы с интернетом не значится коварных ошибок. Для
уточнения всех технических моментов мы рекомендуем обратиться в
абонентскую службу оператора или заглянуть на сайт компании.

На втором шаге заглядываем в параметры мобильного
Java-интерпретатора и удостоверяемся, что в его настройках для
доступа к интернету прописан профиль GPRS-Internet - тот самый, о

котором шла речь в предыдущем абзаце. Если такового в списках не значится, следовательно,
необходимо добавить его, руководствуясь практическими советами прилагаемой к телефону
документации.

На третьем этапе открываем встроенным в мобильник файловым менеджером исполняемый
Jar-мидлет обозревателя Opera Mini и в его свойствах проверяем, нет ли каких-либо
ограничений на доступ приложения к интернету. Если оные имеют место быть, корректируем
настройки мобильного брандмауэра и разрешаем браузеру беспрепятственно работать с сетью.

По идее, после правильного выполнения вышеописанных операций, программа Opera Mini
должна  подключиться к Сети. В противном случае придется вновь взять в руки мобильник,
запустить приложение и через меню "Инструменты -> Параметры" заглянуть в настройки
браузера. По умолчанию в программе используется сетевой интерфейс Socket, однако его
можно изменить на HTTP и попробовать, тем самым, добиться долгожданного соединения с
интернетом.
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Остается искренне надеяться, что благодаря нашим рекомендациям, любой читатель или
случайный посетитель сайта Mobsoft.ru гарантированно сможет настроить должным образом
работу Opera Mini. Опять-таки, в случае неудачи, ничто не мешает в любой момент прибегнуть
к использованию альтернативных мобильных браузеров. Таких как Ucweb, TeaShark, Onspeed
Mobile и многих других, о которых творческий коллектив Mobsoft.ru уже рассказывал или
расскажет сетевой общественности в ближайшем будущем. Заносите наш сайт в закладки и
оставайтесь с нами!
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ DARA

17.06.2008 г.

Ни для кого сегодня не секрет, что Луна влияет на нашу жизнь не менее, а в некоторых
аспектах и даже более чем, наше основное светило - Солнце. Лунные ритмы оказывают
огромное влияние на физиологическую и эмоциональную сферу человека, затрагивая при этом
социальную и ментальную.

Сегодня лунным календарем пользуется все больше и больше людей. По нему планируются
оздоровительные и очистительные процедуры, посещения косметологов, врачей, бани, а также
назначаются важные  социальные мероприятия, переговоры и деловые встречи.

Конечно же, стоит отметить, что наша прекрасная половина человечества более подвержена
влиянию лунных ритмов, поэтому лунный календарь, по большому счету, становится
обязательным атрибутом современной женщины, также как и зеркало.

Творческое объединение "Ривенделл" предлагает читателям сайта
Mobsoft.ru идти в ногу со временем и пользоваться электронным лунным
календарем Dara, работающим на любом мобильном устройстве с
технологией Java. Это легко, удобно и просто. Календарь один раз
скачивается и устанавливается на сотовый телефон и потом работает,
не требуя выхода в интернет. Он содержит фазы луны, лунные дни и
положение луны в знаках зодиака с подробными рекомендациями на
каждый день.

Календарь Dara имеет три уровня:

1-й уровень. Имеет вид классического календаря, где вместе с календарными днями
отображены дни лунных суток и положение луны в знаках зодиака. Он может прокручиваться
назад и вперед в пределах всего 2008 года. На нем справа изображен календарный день, а
слева лунный день. Символом изображено положение Луны в знаке зодиака.

2-й уровень. Содержит краткое описание лунных циклов на неделю вперед. Перейти к нему
можно, нажав на интересующую дату календаря. В этом режиме показываются названия
лунных дней, положение луны в знаках зодиака и краткие рекомендации.

3-й уровень. Находясь во втором уровне можно раскрыть подробную информацию и
рекомендации на выбранный лунный день или знак зодиака, а также на текущую фазу луны,
нажав на выбранный раздел.

Скриншоты мобильного приложения:
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Подробности о Dara и сведения о приобретении программы представлены на сайте
разработчика www.rivendel.ru.
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МОБИЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПАРОЛЕЙ KEEPASS

09.06.2008 г.

Современному деловому человеку, сплошь и рядом окруженному цифровой компьютерной
техникой, в повседневной жизни приходится манипулировать множеством различных паролей:
от банковских карт, электронных почтовых ящиков, провайдерских аккаунтов, ICQ, форумов,
чатов, социальных сетей и множества других мест, обилие кодов доступа к которым заставляет
в конце концов обращаться к вопросу простого и - самое главное - надежного хранения
секретных слов.

Если кодовые слова хранить в текстовом документе на диске компьютера, то велика
вероятность, что файл украдут злобные хакеры, или просто незаметно скопируют на
портативный носитель какие-либо случайные гости. Хранение всех комбинаций секретных фраз
в голове - тоже не вариант. Во-первых, они со временем забываются. А во-вторых, это
небезопасно ввиду того, что либо всюду пароли будут одинаковые, либо они будут весьма
короткими, и злоумышленникам не составит особого труда их подобрать. Наконец, если
записывать кодовые символы в бумажный блокнот, то, опять-таки, существует отличная от
нуля вероятность его потери или кражи.

Для решения всех перечисленных проблем можно воспользоваться
свободно распространяемым менеджером паролей KeePass,
функционирующим на самых различных платформах, включая Java 2
Micro Edition, и использующим для шифрования секретных данных
зарекомендовавшие себя криптографические алгоритмы Advanced
Encryption Standard (AES, Rijndael) и Twofish.

Не будем распинаться относительно преимуществ KeePass. Таковых,
смеем вас заверить, вагон и маленькая тележка. Скажем лишь, что особенностью мобильной
Java-версии менеджера паролей является умение взаимодействовать с базами паролей
формата KDB, которые с неимоверной легкостью при помощи специальных программных
средств импортируются с жесткого диска компьютера. Приложение отличается также высокой
скоростью работы и простым интерфейсом с минимумом замысловатых настроек, освоение
которых под силу даже новичкам.
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Тем, кто обеспокоен своей информационной безопасностью, сообщаем, что скачать мобильную
редакцию программы KeePass можно, вооружившись компьютером с сайта keepassserver.info,
либо набрав в телефонном WAP-браузере адрес keepassserver.info/k.php. Размер мидлета
варьируется от версии к версии и в настоящий момент равен 120 килобайтам.
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МОБИЛЬНЫЙ ВЕБ-БРАУЗЕР UCWEB

03.05.2008 г.

Все мы помним ошеломляющий успех норвежского браузера Opera Mini, разработчик которого
убедительно продемонстрировал все преимущества использования клиент-серверной
технологии в мобильных устройствах. С тех пор эстафету подхватили многие, в том числе и
китайская компания Ucfly, представившая на свет свой продукт Ucweb. Посмотрим, что он
собой представляет, и как с ним работать.

Принцип и схема работы браузера

Браузер Ucweb состоит из двух частей: программного клиента, написанного на языке Java для
портативных устройств, и интернет-сервера, выполняющего роль посредника между
веб-сервисами и конечным пользователем. Работа у сервера не пыльная, но ответственная: он
скачивает HTML-контент, затем конвертирует его в оптимальный для мобильного телефона
формат (учитывая размеры экрана, объем доступной памяти и прочие характеристики) и
пересылает на сторону клиента, обеспечивая двустороннее взаимодействие.

Подобная организация работы позволяет избежать высоких требований к
аппаратуре портативных устройств, добиваясь при этом приличной
функциональности создаваемых приложений. Как следствие, браузер
Ucweb функционирует на любых мобильных телефонах нижнего ценового
диапазона с поддержкой Java-интерпретатора с профилем MIDP 2.0,
GPRS-доступом к Сети и с цветным дисплеем размером от 128 x 160
пикселей.

Инсталляция клиента

Для установки приложения в телефон разработчик предлагает два
возможных варианта действий. Первый - это копирование исполняемого файла программы по
протоколу WAP посредством встроенного почти в любой мобильник браузера. Адрес сайта
простой: wap.ucweb.com. Его необходимо ввести в браузер, дождаться загрузки страницы и,
определившись с моделью используемого устройства, перезалить вожделенный  мидлет в
память сотового телефона. Тем, кто не разбирается в китайских иероглифах, подсказываю:
внизу открывшейся странички присутствует ссылка на англоязычную версию сайта.

Второй способ - классический, основанный на использовании компьютера. Техника простая:
открываем сайт программы, кликаем по ссылке Download, выбираем модель телефона,
скачиваем Java-мидлет и затем подручными средствами пересылаем его в память
используемого мобильного устройства. О размере исполняемого файла Ucweb точно судить не
берусь (возможно, он варьируется для разных устройств), но могу сказать, что для моего Sony
Ericsson K500i Jar-мидлет получился изрядно пухлым - 166 кб. Для справки: последняя
бета-версия Opera Mini 4.0 "весит" меньше ста килобайтов.

Работа с сервисом Ucweb. Возможности

Ucweb предоставляет своим пользователям полноценную работу с HTML-страницами, включая
просмотр изображений, поддержку веб-форм, сookies, закладок и прочих прелестей, присущих
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"взрослым" браузерам. Китайская программа прекрасно дружит с кириллическими шрифтами,
позволяет загружать файлы из Сети и искать данные в интернете посредством движков Google
и Baidu (крупнейший китайский поисковик), плюс поддерживает "горячие" клавиши,
упрощающие управление приложением и навигацию по сайтам. Обо всех запрограммированных
клавиатурных комбинациях подробно может рассказать вкладка меню "Settings -> Shortcuts",
позволяющая к тому же переиначить их на свой лад.

 

 

На сайте китайских товарищей также сообщается и том, что Ucweb умеет работать с RSS.
Убедиться, насколько данная информация соответствует действительности я не смог,
поскольку модуль работы с данными формата Really Simple Syndication в программе завязан на
синхронизацию с веб-службой my.ucfly.com, зарегистрироваться на сайте которой без знания
китайского языка мне не удалось. Да и что там греха таить - вкладка программы,
демонстрирующая содержимое уже включенных по умолчанию в браузер RSS-лент, тоже
изобиловала нераспознаваемыми телефоном иноязычными символами.

Не отстает Ucweb от современных технологий и по части настроек, позволяя варьировать
размер шрифтов и качество скачиваемых из интернета изображений, регулировать размер кэша
хранимых в памяти телефона веб-страниц и изменять цветовое оформление программы,
редактировать хранящее идентификационные данные об используемом пользователем
браузере поле User-Agents, манипулировать порядком загрузки данных, управлять функцией
масштабирования картинок, просматривать системную информацию об устройстве и многое
другое.
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Продолжая разговор о практической стороне работы с браузером, нельзя не отметить простоту
и удобство навигации по веб-страницам. Сразу видно, что программисты из компании Ucfly со
знанием дела подошли к решению этого вопроса. Управлять приложением можно как с
джойстика, так и с клавиатуры устройства, причём нужные функции всегда доступны из
контекстного меню Ucweb, вызываемого нажатием левой софт-клавиши телефона.

Качество рендеринга и форматирования страниц в Ucweb неплохое, однако незначительные
огрехи всё-таки присутствуют. При желании можно переключать браузер в режим альбомной
ориентации экрана. Особый конёк приложения - поддержка двух независимых рабочих
окон-вкладок, переключаться между которыми можно кнопкой "3". Жутко удобная вещь,
позволяющая просматривать сразу два веб-ресурса одновременно. Интересно, почему её до
сих пор не додумаются включить в состав Opera Mini?

Теперь о двух обнаруженных мною недостатках Ucweb. Первый, самый важный - это отсутствие
какой-либо информации о поддержке шифрованного HTTPS-протокола. Второй минус -
изрядная неторопливость промежуточного сервера программы по части обработки и выдачи
готового HTML-контента пользователю. Если вас данные изъяны не смущают, то китайский
браузер гарантированно придется вам по душе.

По материалам рубрики ProDigi "Компьютерры-Онлайн"
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ARONETIS: АЛЬТЕРНАТИВА T9

04.04.2008 г.

Во времена электронных ламп существовала проблема - куда все это богатство поставить.
Сейчас вопрос другой: где разместить хотя бы пару кнопок, и как навесить на них все
восемнадцать функций. Это, если забыть об экране.

Кто-то создает замену самой клавиатуре мобильного телефона, а кто-то - системе ввода T9. Ко
второму виду попыток и относится SMStyper, реализующий технологию "Аронетис". Этот
мидлет работает практически на любом современном мобильном телефоне и призван помочь
вам быстро набивать SMS. Он не пытается угадывать вводимые слова, как T9, его философия
проще: во-первых, обеспечить ввод наиболее употребимых символов одним нажатием,
во-вторых, не заставлять вас отрывать взгляд от экрана. Ну и еще - легко переключаться между
языками ввода, цифрами и символами.

Вокруг поля ввода отображаются буквы, и по их положению сразу
понятно, какую клавишу надо нажимать. Для перелистывания всего
алфавита служит кнопка "5". Таким образом, символ из первой группы,
например "Р", вводится одним нажатием, а из третьей, скажем "Ч", -
четырьмя. Звездочка переключает наборы символов и языки ввода. На
данный момент поддерживается десять языков, требуемые надо
включить в настройках, чтобы лишние не мешали во время набора.

Такой метод ввода, безусловно, имеет право на жизнь, хотя к нему
надо приноровиться. Досадно то, что отправка SMS - единственный способ использовать
полученный текст. В операционную систему телефона мидлет не интегрируешь, но можно было
сделать хотя бы вывод текста в стандартное текстовое поле, - большинство аппаратов
позволили бы скопировать его через буфер обмена. Или сохранять текстовый файл на тех
устройствах, которые это позволяют.

 

Мидлет имеет русский интерфейс и распространяется бесплатно. Кроме того, на сайте Aronetis
есть флэш-демонстрация, поясняющая логику работы программы, и эмулятор для
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персонального компьютера.

Павел Рындин

По материалам рубрики ProDigi "Компьютерры-Онлайн"
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"ВОЛШЕБНЫЙ ЭКРАН" ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

01.03.2008 г.

Небольшая герметичная коробка размером с книгу, заполненная алюминиевым порошком, две
круглые ручки по бокам для управления стилом, вырисовывающим различные линии путем
стирания тонкого слоя пыли с внутренней стороны стеклянного экрана, и характерный
шуршащий звук при встряхивании устройства... Помните такую игрушку?

Изобретенная в конце 50-ых годов прошлого века французом Артюром Гранжаном, а затем
перекупленная американской компанией Ohio Art и переименованная из L'Ecran Magique
(оригинальное название, означающее в переводе "Волшебный экран") в Etch-A-Sketch, новинка
быстро пришлась по душе юным рисовальщикам, вызвав настоящий бум на рынке игрушек,
впоследствии докатившийся и до советских детей. Эх, веселое было время...

Сейчас же, спустя десятилетия спрос на подобные механические
игрушки уже не тот, что прежде, да и засилье электронной техники берет
свое, порождая хиты минувших дней в новых ипостасях, в том числе и
мобильных. О чем мы? Да о Java-приложении Etch-A-Sketch,
точь-в-точь имитирующем механический "Волшебный экран".

Мобильная копия, разработанная французской компанией In-Fusio, мало
в чем уступает оригиналу. Все тот же светло-серый экран, те же две рукоятки, приютившиеся
внизу дисплея и приводимые в движение манипулированием джойстика устройства либо
нажатием цифровых клавиш, то же привычное шуршание при "стирании" нарисованной
картинки, сопровождаемое для реалистичности жужжанием виброзвонка. Разница, пожалуй,
только в том, что созданные в телефоне шедевры можно сохранять в памяти программы и
повторно перерисовывать, наблюдая, как виртуальное стило заново воссоздает картинку,
повторяя все движения руки мобильного художника. Кстати, набить руку в столь нелегком
ремесле поможет присутствующий в Etch-A-Sketch набор готовых эскизов, а для удаления
нечаянно вычерченной линии зарезервирована кнопка "*" (звездочка).
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Напоследок замолвим буквально пару слов о тактико-технических характеристиках этой
мобильной игрушки. Размер ее составляет около 30 килобайтов и, судя по текстовому
JAD-описанию, мидлет без проблем будет работать на любом телефоне с поддержкой
технологии Java 2 Micro Edition, конфигурации CLDC 1.0 и профиля MIDP 1.0. Что касается
стоимости программы, то приобрести ее можно примерно за три доллара США практически в
любом сервисе мобильных развлечений.

По материалам рубрики ProDigi "Компьютерры-Онлайн"
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EBUDDY MOBILE MESSENGER

02.02.2008 г.

Что мы знаем про столицу Нидерландов Амстердам? Конечно же, без сомнения то, что это
красивый город с массой достопримечательностей, спроектированных известным архитектором
Петрюсом Кёйперсом, а также то, что на его территории расположен известный
международный аэропорт Схипхол, являющийся четвертым по величине торговым воздушным
портом в Европе и десятым в мире. Но, наверняка, мало кто догадывается, что в самом центре
этого славного града расположена компания eBuddy, дружный коллектив которой уже пять лет
ударно выдает на-гора различные программные разработки, в числе которых значится и
рассматриваемый сегодня мобильный продукт eBuddy Mobile Messenger.

Начнем с официоза. eBuddy Mobile Messenger - это бесплатный интернет-мессенджер для
мобильных устройств с технологией Java 2 Micro Edition, оснащенный многоязычным
интерфейсом (русский присутствует в комплекте) и позволяющий общаться с пользователями
таких популярных на сегодняшний день сетей, как MSN, Yahoo, AOL и Google Talk.

Как установить программу? Просто. Нужно зарулить мобильным
браузером на страницу get.ebuddy.com, убедиться, что модель
портативного устройства правильно определилась онлайновым сервисом
(это необходимо для корректной работы приложения) и далее
проинсталлировать мессенджер легким перемещением мидлета в
память сотового аппарата. В нашем случае (использовался телефон
Sony Ericsson K750i) размер исполняемого JAR-файла программы
составил аккурат 120 килобайтов.

Настройка IM-клиента. Тут тоже ничего сложного. Запускаем программу, проходим
обязательную проверку беспроводного сетевого соединения, после успешного выполнения
которой в главном окне eBuddy Mobile Messenger помечаем необходимые для быстрого обмена
сообщениями протоколы и столь же невозмутимо копаемся в их параметрах с целью
последующего беспроблемного приобщения к тесному кругу виртуальных собеседников (см.
скриншоты).
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В умении общаться eBuddy Mobile Messenger пасует, разве что, перед мобильным клиентом
Jimm. Программа безукоризненно работает с кириллическими шрифтами, радует пользователя
приятным на глаз графическим интерфейсом, отменной русификацией, обилием симпатичных
смайликов, умением экономить сетевой трафик и поддержкой групповых чатов. В общем, есть,
на что посмотреть и, уж тем более, попробовать "на вкус". Вдруг понравится. Чем черт не
шутит.

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/365/34/[07.10.2012 20:51:19]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Статьи  CarManager: помощник  автолюбителя

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

CARMANAGER: ПОМОЩНИК АВТОЛЮБИТЕЛЯ

03.01.2008 г.

"Те, у кого нет автомобиля, мечтают его купить. Те, у кого он есть, мечтают его продать". Эта
мудрая и всем известная фраза из кинокомедии Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля" не
потеряла своей актуальности и в настоящее время. Действительно, приобретая "железного
коня" (особенно - в кредит), мы приобретаем целый ворох проблем, играючи разобраться с
которыми поможет мобильное приложение CarManager от итальянского разработчика Отторино
Бруни.

Для того чтобы запустить программу CarManager, необходимо убедиться, что имеющееся под
рукой портативное устройство поддерживает технологию Java 2 Micro Edition и имеет на борту
как минимум 100 килобайтов свободной памяти для инсталляции мидлета. Если
предполагается использовать возможности  мобильного автопомощника на все сто, то не
лишним также будет активировать у оператора сотовой связи услугу беспроводного доступа к
интернету и заплатить автору программы четыре евро за полную версию продукта. Доступная
на сайте демонстрационная редакция программы полностью функциональна, но ограничена по
количеству хранимых в базе записей.

При работе с CarManager необходимо придерживаться следующего
порядка действий. Первым делом нужно определиться с автопарком, по
которому предполагается вести бухгалтерию, и затем внести
характеристики отслеживаемых болидов в базу данных приложения. В
частности, потребуется указать производителя и модель автомобиля,
дату его приобретения и пробег на одометре. Программа позволяет
редактировать все введенные записи, поэтому если в описании машины
обнаружится случайная опечатка либо коварная ошибка, ничего
страшного - все поправимо.

После заполнения базы данных действуем так: выбираем нужный автомобиль для учета и
попадаем в главное окно менеджера, поделенное на три отдельные вкладки - Fuel, Expenses и
Trips, перемещение по которым обеспечивается отклонением телефонного джойстика
влево-вправо. Первая вкладка предназначена для учета бензинового аппетита машины, вторая
хранит информацию о всевозможных систематических тратах, например, за парковку, мытье
четырехколесного друга и прочих финансово-технических моментах. Ну, а третья вкладка
используется для регистрации маршрута в дальних поездках и путешествиях.
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Наборчик доступных возможностей, как можно сделать вывод, очень даже неплох. Главное, не
забывать вести доскональный и подробный учет всего и вся, вовремя конспектируя каждую
важную деталь, так как в противном случае толку от такого автомобильного менеджера будет с
гулькин нос. При желании хранимая в базе информация легко анализируется через меню
Statistics и может быть отправлена по электронной почте посредством SMTP-протокола для
более скрупулезного изучения израсходованных средств на мониторе компьютера. В процессе
пересылки данных программа CarManager в обязательном порядке интересуется у
пользователя форматом экспортируемых записей (Microsoft Excel или CSV, разделенный
запятыми) и их объемом, предоставляя возможность отправить по e-mail как всю базу целиком,
так и отдельную выборку за указанный промежуток времени.

Еще одна фича приложения - наличие функции запароливания данных, позволяющей легко и
просто утаить свою мобильную бухгалтерию пусть не от компетентных государственных
финансовых органов, то хотя бы от жены и тещи. Находится эта злободневная опция в меню
"Settings -> Security" и активируется после перевода переключателя Enable Security в положение
Yes и ввода пароля.



Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/365/34/[07.10.2012 20:51:19]

Вернуться

Наконец, тем, кто все-таки отважится на покупку полной версии CarManager, напоминаем, что
оплатить Java-мидлет можно только кредиткой или средствами платежной системы PayPal.
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LOOKATWORLD (MOBIGLAZ 2)

11.12.2007 г.

В марте текущего года в "Компьютерре-Онлайн" была опубликована небольшая заметка о
программе Mobiglaz, предназначенной для просмотра изображений, транслируемых с
различных веб-камер. Данный обзор посвящен приложению LookAtWorld (Взгляд на мир),
которое является дальнейшим развитием Mobiglaz. Мы попытались описать изменения
мобильного продукта по сравнению с первой, оригинальной версией. Напомним, что сайт
проекта размещен по адресу www.lookatworld.com, а сам мидлет доступен всем желающим по
WAP-ссылке www.lookatworld.com/alook.jad.

Итак, чем может похвастаться обновленный LookAtWorld?

Во-первых, кардинально обновленным интерфейсом, который очень
напоминает тот, что используется в браузере Opera Mini. Как и в "Oпере",
пользователь может настраивать шрифты, цветовые темы, качество
снимков, устанавливать ландшафтный режим экрана. Программа
поддерживает русский и английский языки, а размер ее лишь
незначительно увеличился. Сейчас он составляет 25 килобайтов.

Во-вторых, списком камер, который не прошит жестко в мобильном
приложении, а загружается с сервера. Это позволяет обновлять список, добавлять новые
камеры и удалять неработающие. В данный момент (декабрь 2007 года) в программе доступно
более трехсот камер, из которых порядка сотни находятся в России.

В-третьих, возможностью создавать закладки для быстрого доступа к нужным камерам.

В-четвертых, опцией добавления своих собственных камер. Для этого необходимо только
ввести URL камеры и ее описание. Ничто не мешает поделиться камерой со всеми
пользователями программы либо настроить ее только для личного просмотра. Данный
механизм позволяет организовать свою собственную систему видеонаблюдения.

В-пятых, функцией сохранения снимков в файловой системе телефона. Данная опция доступна
только на устройствах с пакетом JSR-75, присутствующим в большинстве современных
моделей телефонов. Снимки можно сохранять с оригинальными размерами, а можно настроить
их масштаб в соответствии с размером дисплея используемого портативного устройства. Эта
опция позволяет сэкономить сетевой трафик.

В-шестых, режимом автоматической смены кадров. Задав время обновления, можно
отслеживать транслируемые с веб-камер данные в реальном масштабе времени.
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В-седьмых, модулем, контролирующим сетевую активность и ведущим подробную статистику
по количеству принятого, отправленного и суммарного трафика.

В-восьмых, поддержкой тэгов. Ко всем камерам можно добавлять слова, описывающие
содержимое фото- и видеотрансляций. Данная опция позволит в будущем искать камеры с
нужным содержимым по ключевым словам.

Наконец, в-девятых, значительно улучшенным отображением снимков. Их можно как
увеличивать для просмотра деталей, так и уменьшать для получения общего представления.

Остается только добавить, что программа постоянно совершенствуется и дополняется новыми
функциями. Это значит, что не лишним будет почаще заглядывать на сайт разработчика.
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OPERA MINI: ИСТОРИЯ УСПЕХА

01.12.2007 г.

Для рынка программного обеспечения два года - не срок. Так, мелочь. Можно даже сказать,
мгновение, секунда, миг - как хотите. Однако для некоторых уважающих себя софтверных
компаний два года - это история. История успеха, о которой мы сегодня хотим рассказать
читателям сайта Mobsoft.ru.

Речь, конечно же, пойдет о норвежской компании Opera Software и ее веб-браузере Opera Mini
для мобильных устройств с поддержкой технологии Java 2 Micro Edition. Говорить о
великолепии последнего можно бесконечно долго, размахивая руками перед собеседниками и
бурно дискуссируя.  Но, согласитесь, куда интереснее просто вспомнить, с чего, собственно,
все начиналось. Итак...

10 августа 2005 г. Opera Software сообщила о выпуске нового браузера для сотовых телефонов,
получившего лаконичное название Opera Mini. По утверждениям разработчиков, установить
приложение можно практически на любое устройство начального и среднего ценовых
диапазонов. Для этого необходимо лишь, чтобы аппарат поддерживал Java, пакетную передачу
данных GPRS и имел несколько десятков килобайтов встроенной памяти.

24 января 2006 г. Состоялась мировая премьера браузера Opera Mini.
Если ранее на первом этапе распространения продукта загрузить
новинку могли только жители Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии,
Исландии и Германии, то, начиная с упомянутой даты, оценка "боевых"
характеристик браузера стала доступна всем желающим, в том числе и
россиянам. Сделано это было специально для того, чтобы оценить
нагрузку, которая ляжет на серверы после официального мирового

анонса "миниоперы".

28 марта 2006 г. Норвежский разработчик объявил о заключении четырех новых контрактов в
рамках продвижения Opera Mini на мировой мобильный рынок. Соглашения о сотрудничестве
подписаны с американской компанией PriceRunner, HT Telecom из Латвии, Small Planet в лице
ресурса Jippii.ru, работающего в России и странах Балтии, а также с немецкой компанией
Unwire.

6 апреля 2006 г. Компания Opera Software отрапортовала об успешном преодолении
двухмиллионной планки пользователей, ежедневно работающих с мобильной программой,
просматривающих с её помощью более четырех миллионов страниц в сутки и генерирующих
при этом немыслимый сетевой трафик в 38-76 гигабайтов!

3 мая 2006 г. Разработчиком представлена вторая версия мобильного браузера, уже успевшего
стать популярным. Нововведений - полный короб и маленькое лукошко. В частности,
миниатюрная "Опера" обзавелась поддержкой интерактивных SMS-сервисов, красочных скинов,
огромного количества поисковых машин и онлайновых интернет-служб, возможностью загрузки
сетевого контента в память мобильных устройств и улучшенной навигацией по страницам
посредством "горячих" клавиш.

4 ноября 2006 г. Объявление об ограниченном открытом тестировании третьей версии
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Java-продукта, обзаведшегося массой ключевых "фич", в числе которых - поддержка работы по
защищенному соединению, встроенный RSS-агрегатор с функцией предосмотра скачиваемых
новостных данных, механизм свертывания списка ссылок на странице и опция загрузки
отснятых фотоизображений в интернет.

28 ноября 2006 г. Презентация третьей редакции мобильного детища Opera Software. Как и
прежде, браузер сохранил приверженность к технологии Java 2 Micro Edition и обзавелся
полноценной поддержкой SSL-шифрования, встроенной читалкой новостных RSS-лент,
функцией свертывания списка ссылок на странице, опцией загрузки фотографий в личный блог
Opera Community и рядом других востребованных опций. Примечательно, что положительные
изменения коснулись также русификации интерфейса программы - она стала более
качественной и лишилась нелепых сокращений.

21 февраля 2007 г. Релиз версии браузера с индексом 3.1. Новая редакция приложения
избавилась от обнаруженных в ходе эксплуатации пользователями недочетов и стала более
дружественной к ряду неподдерживаемых ранее устройств (T-mobile dash, Motorola i275, i850,
i860, i870 и др.).

19 июня 2007 г. Компания представила очередную, на сей раз четвертую бета-редакцию своего
браузера для портативных устройств с технологией J2ME MIDP 2.0. "Четверка" с кодовым
названием Dimension взбудоражила широкую общественность в корне переработанным
механизмом визуализации страниц, позаимствованным из Nintendo Wii, наличием виртуальной
мыши с курсором и контекстным меню, опцией динамического изменения размера текста и
изображений, а также рядом других функций и усовершенствований, делающих работу с
веб-контентом поистине увлекательной и максимально простой. Благодаря переписанному "с
нуля" и оптимизированному коду, браузер заметно стал более юрким в плане скорости загрузки
страниц и экономным по части расходования сетевого трафика.

1 сентября 2007 г. Из-под "пера" норвежских разработчиков вышла вторая бета-редакция
мобильного браузера Opera Mini 4. Коллективу Opera Software пришлось славно потрудиться
над исправлением обнаруженных в предыдущей версии программы ошибок, а также над
внедрением новых функций и оптимизацией уже существующих. В частности, браузер
обзавелся поддержкой безопасных соединений и "родного" меню коммуникаторов Blackberry,
опцией переключения в режим альбомной ориентации экрана, механизмом автоматического
сворачивания длинных списков в папки, возможностью быстрого добавления новых поисковых
движков и серией других востребованных функций.

25 октября 2007 г. Анонс третьей бета-версии браузера с приставкой "мини". Новинка получила
поддержку анонсированного компанией сервиса Opera Link, предназначенного для
синхронизации закладок между стационарным и мобильным браузерами, научилась
взаимодействовать с RSS-лентами и запоминать позицию просматриваемых страниц при их
перезагрузке, плюс стала еще более удобной в управлении благодаря встроенному менеджеру
быстрого вызова закладок Speed Dial. Помимо этого в настройках программы появилась
дополнительная опция управления качеством загружаемых из интернета изображений, а пункты
меню Fit to width и Autozoom стали с легкой руки создателей именоваться как Mobile view и
Show overview, соответственно.
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7 ноября 2007 г. Официальный релиз Opera Mini 4.0. Долгожданная реинкарнация программы
порадовала многочисленных поклонников обилием востребованных "примочек" и практических
решений. В частности, в "четверке" добавился модуль синхронизации закладок, а также режим
альбомной ориентации экрана и самый что ни на есть настоящий мышиный курсор, появился
так называемый "режим обзора" с возможностью просмотра веб-страниц именно в том виде, в
каком они выглядят на дисплее компьютера. Помимо этого, в числе нововведений
"засветились": поддержка стилей CSS и новых веб-стандартов, наличие клавиш быстрой
навигации по страницам, контекстных подсказок и многих других функций.

Середина ноября 2007 г. Началось победоносное шествие Opera Mini 4 по миру. Журнал PC
Magazine назвал мобильный браузер лучшей программой текущего года, поставив его в один
ряд с такими программными продуктами, как Norton Internet Security 2008, Adobe CS3, ProShow
Gold 3.0 и VMware Workstation 6.0. Онлайновое издание CNET Reviews выступило с
аналогичным заявлением, признав, что Opera Mini - один из лучших браузеров, на мобильном
рынке.

17 ноября 2007 г. Небывалый ажиотаж среди пользователей мобильных телефонов привел к
тому, что генеральный директор Opera Йон фон Тежнер вынужден был официально объявить о
том, что с веб-сайта компании за первые десять дней после релиза продукта было загружено
более одного миллиона копий браузера. По словам Тежнера, Россия для Opera Software - один
из самых приоритетных рынков, и в ближайшей перспективе компания продолжит привлечение
партнеров и поиск талантливых инженеров в стране, а также планирует открыть в РФ
региональный офис.

В общем, для Opera Software все только начинается, а это значит, что мы еще не однократно
на страницах проекта Mobsoft.ru будем обращаться к обзорам замечательных мобильных
продуктов от не менее замечательной софтверной компании из Норвегии.

И в заключение напомним, что программа функционирует на основе клиент-серверной
технологии, освобождающей мобильник от обработки контента, за счет чего достигается
существенная экономия сетевого трафика. Сам браузер распространяется всем желающим
бесплатно, а загрузить его можно со страницы www.operamini.com аж тремя способами - через
WAP, по ссылке, отправленной через SMS, или напрямую в компьютер, выбрав подходящую
модель телефона.

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)
http://www.operamini.com/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/349/34/[07.10.2012 20:51:32]



Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/335/34/[07.10.2012 20:51:39]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Статьи  Ucweb: браузер с китайским акцентом

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

UCWEB: БРАУЗЕР С КИТАЙСКИМ АКЦЕНТОМ

04.11.2007 г.

На рынке программного обеспечения для портативных устройств с технологией Java 2 Micro
Edition представлено немало продуктов, реализующих идею эффективного веб-серфинга. К
числу таковых относится и норвежский мобильный браузер Opera Mini, и его жалкая поделка
TeaShark, и коммерческий Onspeed Mobile, и Ucweb, который мы сегодня коротенько
рассмотрим.

Начнем с удивительных сторон программы Ucweb. Таковых много и все они
заслуживают внимания. Первым делом, конечно же, стоит упомянуть о
том, что она разработана талантливыми ребятами из компании Ucfly,
дислоцирующейся в крупном портовом городе Гуанчжоу на юге Китая. Сей
факт ничуть не мешает браузеру "на ура" переваривать кириллические
шрифты и корректно отображать их на дисплее мобильного устройства.

Второй момент, который сразу бросается в глаза, связан с интерфейсом
приложения. Он, сродни Opera Mini, искусно выдержан в единой цветовой
гамме, доступной для корректировки привередливым пользователем, и
отличается всесторонне продуманным контекстным меню, содержимое

которого автоматически изменяется в зависимости от текущего рабочего окна.

Третья "фича" браузера - отличная функциональность, немногим уступающая норвежскому
конкуренту, а в некоторых случаях и превосходящая его. В частности, Ucweb оснащен
поддержкой двух независимых окон-вкладок, для переключения между которыми
предусмотрена клавиша "3". Помимо этого приложение обеспечивает простую загрузку любых
файлов из интернета, легкий поиск информации средствами сетевых ищеек Google, Baidu и
Yicha, работу с данными формата Really Simple Syndication, манипулирование закладками и
обилием настроек, доступных в меню Settings.

В общем, плюсов у программы масса. Что же касается отрицательных сторон, то таковых с
гулькин нос. Ucweb не дружит с криптографическим протоколом HTTPS, широко используемым
в платежных и прочих системах, в которых важна безопасность соединения и передаваемой
информации. Это раз. Китайский браузер жутко нетороплив при лазании по интернету из-за
перегруженного (видимо) промежуточного сервера, предварительно обрабатывающего
просматриваемый пользователем HTML-контент и форматирующего его под размер дисплея
используемого мобильного устройства. Это два.
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Тем читателям сайта Mobsoft.ru, которым приглянулся потенциал творения китайских
товарищей, остается напомнить, что скачать программу можно по вышеприведенной ссылке
либо с WAP-сайта wap.ucweb.com. Браузер распространяется бесплатно, оплата взимается
лишь за транслируемый по сети GPRS/EDGE-трафик.
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JIMM: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ICQ-СЕРВЕРУ

06.10.2007 г.

Сегодняшнюю небольшую, но не лишенную практического смысла заметку мы решили
посвятить рассмотрению всевозможных способов борьбы с ошибками #118 и #120, часто
возникающими у пользователей мобильного клиента Jimm при попытках подключения к
удаленному ICQ-серверу.

Итак, способ первый. Заключается он в банальной проверке правильности настроек телефона,
обеспечивающих портативным Java-приложениям доступ в Сеть. А именно: в обязательном
порядке необходимо убедиться, что используется именно услуга "Мобильный доступ в интернет
через GPRS/EDGE", а не подключаемый по умолчанию всеми операторами дорогостоящий
сервис "WAP через GPRS/EDGE".

Способ второй - самый действенный, но требующий некоторых
капиталовложений. В частности, необходимо будет у своего оператора
сотовой связи подключить услугу "Выделенный IP-адрес",
предоставляющую абоненту публичные динамические IP-адреса при
выходе в интернет через GPRS/EDGE. Наличие уникального "айпишника"
позволит "обрулить" налагаемые сервером ICQ ограничения на
количество пользователей, подключающихся с одного IP. У всех

операторов стоимость публичного сетевого адреса варьируется и в среднем составляет 100-
140 рублей в месяц, не считая единовременной платы за подключение услуги.

Метод третий - использование какого-либо альтернативного ICQ-сервера, например, такого как
icq.focs.ru (порт 5190) или любого другого. Способ эффективный, но, подчеркиваем, крайне
рискованный по части кражи асечных логинов и паролей неблагонадежными администраторами
подобного рода серверов.

Четвертая метода - подключение к ICQ-серверу обходными путями посредством
прокси-серверов. Для примера можем привести прокси in.icqproxy.org, работающий по портам
1080 или 5190 и использующий для аутентификации пользователя логин guest с аналогичным
паролем. Опять-таки, скажем сразу, что велик риск кражи асечных паролей. Чтобы его снизить,
мы рекомендуем в параметрах клиента Jimm выставить галочку напротив пункта "Безопасный
логин".
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И, наконец, пятый тактический способ - управление настройками подключений в Jimm.
Взгляните на скриншоты и попробуйте: выставить тип подключения через сокет или HTTP (1),
включить асинхронную передачу данных (2), активировать пункт "доп. подключение" (3) и
всячески поиграться с упомянутыми параметрами.

Надеемся, наши приведенные советы помогут вам настроить должным образом работу
мессенджера Jimm с асечным сервером. В противном случае, вы всегда можете
воспользоваться альтернативными программными Java-продуктами для общения с
пользователями ICQ. Такими как MovaMessenger, Talkonaut, EQO Mobile, IM+, SnIRC, Bombus
и многими другими, о которых редакция сайта Mobsoft.ru еще расскажет своим читателям в
ближайшем будущем.

 Видеоинструкция: решение проблем с подключением мессенджера Jimm к серверу ICQ.

 



Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/324/34/[07.10.2012 20:51:45]

Вернуться

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/315/34/[07.10.2012 20:51:52]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Статьи  TeaShark: конкурент  Opera Mini?

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

TEASHARK: КОНКУРЕНТ OPERA MINI?

15.09.2007 г.

Не без помощи интеллектуальной мощи форумчан сайта "Ячейки.Ру", редакции проекта
Mobsoft.ru удалось отыскать любопытный мобильный Java-браузер TeaShark, по концепции
сильно напоминающий известный всем норвежский продукт Opera Mini и упомянутый ранее
Onspeed Mobile.

Сходство практически стопроцентное: то же форматирование
просматриваемых интернет-страниц, та же структура меню приложения с
использованием управляемого телефонным джойстиком мышиного
курсора, тот же принцип навигации по веб-ресурсам с применением
востребованной на сегодняшний день клиент-серверной технологии, та
же организация "горячих" клавиш и прочих уникальных элементов, так
или иначе позаимствованных из последней редакции "Мини Оперы".
Даже читалка новостных лент формата RSS - и та присутствует в
комплекте. И вся эта радость жизни внедрена - обратите внимание! - уже

в бесплатной альфа-версии программы размером в 145 килобайтов! Ну, не сказка ли? Страшно
подумать, что будет в релизе (впрочем, мы обязательно к тому времени сравним его с
финальной "четверкой" Opera Mini).

Толику сомнений навевает отсутствие каких-либо внятных координат компании-разработчика и
дизайн сайта teashark.com, сверстанный, по-видимому, на коленке за пару минут. Данные
факторы порождают некоторые сомнения по поводу "чистоплотности" программы. Впрочем, кто
не рискует - тот не пьет шампанского. Дерзайте.
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МОБИЛЬНЫЕ КАРТЫ ВСЕГО И ВСЯ

25.08.2007 г.

Собрались в загадочный Тель-Авив или в столицу Ямайки Кингстон? Или предстоит по долгу
службы не сегодня-завтра махнуть на самолете в один из красивейших городов Южной
Америки Буэнос-Айрес? А может, труба зовет в манящий Антверпен, что на берегу реки
Шельды? В любом случае, вне зависимости от витиеватости будущего путешествия, стоит
обратить внимание на курируемый товарищем JTrustN веб-сайт jtrustn.byethost12.com.
Почему? Давайте разбираться.

Во-первых, начнем с того, что упомянутый нами в первом абзаце
сетевой ресурс содержит не десять или двадцать, а более сотни с гаком
картографических приложений, включая схемы транспортных линий и
метро таких крупных столиц мира как Лондон, Чикаго, Токио, Берлин,
Кливленд и др.

Во-вторых, все свои программные Java-решения, реализованные на
профессиональном уровне, коллега JTrustN распространяет абсолютно
бесплатно, как истинный друг всей мобильной общественности. Слава и
большой почет такой безграничной щедрости вкупе с нашим уважением!

В-третьих, качество мобильных карт. Оно, поверьте, заслуживает похвалы. А все по причине
использования автором полноразмерных карт, предварительно разбитых на кусочки по 128х128
пикселей для корректного отображения на миниатюрных дисплеях портативных устройств.
Обратная сторона медали такого подхода к реализации карт - большой "вес" мобильных
приложений. Но разве этот факт кого-нибудь и когда-нибудь останавливал?

Наконец, все представленные на сайте программные продукты просты в использовании и
управлении. Для перемещения по просматриваемой карте достаточно виртуозно рулить
джойстиком, а для масштабирования демонстрируемой картинки разработчиком
зарезервированы клавиши "1" и "3" на клавиатуре сотового телефона. Все просто и тривиально.
Как в сказке.
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МОБИЛЬНЫЙ JAVA-КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ СТУДЕНТОВ

12.08.2007 г.

До начала нового учебного года осталось аккурат три недели, и по этой причине вдохновленная
трудовыми подвигами и красотой дрейфующих по столичным тротуарам девиц редакция
проекта Mobsoft.ru решила подыскать для студенческой братии что-нибудь этакое полезное,
мобильное, не лишенное практического смысла, конечно же, бесплатное и симпатичное, как тот
лучик, испускаемый первокурсницей из параллельной группы... Эх, где мои семнадцать лет?

Students Calculator for JAVA phones - так дословно именуется найденный нами в "степях"
интернета продукт, который мы и собираемся сегодня представить нашим уважаемым
читателям и - ах! - читательницам. Представляет он собой инженерный калькулятор, но не
простой, а с рядом технических изюминок, выводящих программу на совершенно иной уровень,
до которого обычным электронным считалкам еще расти и расти.

"Фич" в мобильном калькуляторе для студентов, действительно, хоть
отбавляй. Во-первых, он не гнушается работы на стареньких
Java-устройствах с первым профилем MIDP и спецификацией CLDC 1.0.
Во-вторых, напичканному функционалу мидлета позавидовал бы сам
Константин Эдуардович Циолковский с Юрием Алексеевичем Гагариным.
Да-да, не удивляйтесь: при помощи Students Calculator можно не только
скрупулезно подсчитывать количество выпитого после лекционных
занятий пива, но и проектировать космические корабли (на трезвую
голову, конечно). Наконец, создателям программы удалось на основе
четырехуровнего ввода данных с клавиатуры добиться небывалой

скорости работы с приложением. И это третья причина, по которой необходимо хотя бы одним
глазком взглянуть на мобильную разработку. Почему одним? Да потому что второе око, как пить
дать, должно  быть задействовано на ту первокурсницу из параллельной группы.

Помимо всего вышеперечисленного приложение хранит историю ввода числовых выражений,
умеет считать в различных системах счисления, позволяет манипулировать форматами
угловых аргументов через меню Settings, управлять основными физическими константами и
выполнять массу других интеллектуальных задач окромя, пожалуй, сдач экзаменационных
сессий и признаний в любви той первокурснице из параллельной группы...
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Размер программы Students Calculator for JAVA phones составляет 38 килобайтов, что совсем
немного. Качаем.

P.S. И, все-таки: где мои семнадцать лет?
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ULTRAIM PRO INSTANT MESSENGER

28.07.2007 г.

Как можно догадаться из названия, UltraIM Pro - это мобильное приложение для обмена
мгновенными сообщениями в популярной сети MSN, практически не уступающее по
напичканному талантливыми разработчиками потенциалу оригинальному клиенту уважаемой
многими компании "Майкрософт".

UltraIM Pro функционирует исключительно на портативных устройствах,
оснащенных современной платформой Java 2 Micro Edition MIDP 2.0 с
поддержкой спецификаций JSR-135 (Mobile Media API) и JSR-75
(FileConnection and PIM API), необходимых мобильному продукту для
беспрепятственного доступа к файловой системе и фото/видеокамере
телефона. Подобными характеристиками сейчас может похвастать
практически любой фигурирующий на рынке сотовый аппарат, поэтому,
полагаем, особых проблем с запуском мидлета у читателей не возникнет.

Что позволяет UltraIM Pro Instant Messenger? Многое:

передавать собеседникам файловые объекты и графические изображения с камеры
мобильника посредством технологии P2P (peer-to-peer);
управлять статусом ("онлайн", "занят", "отошел" и пр.) в сети Microsoft Network;
манипулировать контактами, сортировать их по различным группам и блокировать
нежелательных пользователей. При этом обеспечивается автоматическая синхронизация
внесенных изменений с контакт-листом стационарного MSN-клиента, установленного на
компьютере;
менять индивидуальную картинку и просматривать логотипы других пользователей в окне
беседы;
общаться одновременно сразу с группой собеседников (собеседниц) в режиме конференции;
вести историю переписки;
вносить в содержимое передаваемых сообщений эмоциональную окраску средствами сорока
доступных графических смайликов;
отслеживать события посредством звуковых оповещений и выполнять ряд других задач.
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Помимо этого мидлет размером в 157 килобайтов поддерживает множество различных
кодировок текста, включая родную русскому сердцу кириллицу, умеет работать в
полноэкранном режиме и, что немаловажно, использует для трансляции данных прямое
соединение с сервером MSN, исключающее воровство аутентификационных данных
сторонними пользователями. Смущает единственный момент - стоимость программы,
эквивалентная 25 долларам США. Впрочем, хозяин - барин, ведь последнее слово всегда
остается за покупателем, и не исключено, что UltraIM Pro найдет своих почитателей, которые
могут обзавестись продуктом с веб-сайта компании Mobisophy Technologies.

При подготовке статьи использовались материалы "Компьютерры-Онлайн"
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MOBILELEXICON

20.07.2007 г.

Несмотря на созвучное название, явно намекающее на причастность к одноименному продукту
"Лексикон" от отечественной компании "Арсеналъ", программа MobileLexicon занимается
совершенно иным, куда более творческим делом, а точнее, переводом слов с одного языка на
другой.

Будучи миниатюрным словариком для портативных устройств с Java,
MobileLexicon в зависимости от выбранной пользователем конфигурации
умеет переводить с английского языка на русский, с русского на
английский и с русского на чешский. При этом объем базы данных
приложения составляет 17000 английских, более 18000 русских и
порядка 12 тысяч чешских слов. Ранее на сайте разработчика была
представлена интернет-версия программы, заимствующая словарные
статьи из Сети, но в настоящий момент ее скачать, увы, уже
невозможно. Надеемся, что отсутствие сетевой редакции MobileLexicon -

не более чем временное явление. Хотя, кто знает...

Сразу скажем, что все словари весьма увесистые, и поэтому перед их копированием в
мобильник не лишним будет убедиться, что в устройстве достаточно свободной памяти. Так, к
примеру, английско-русский словарь "весит" 425 килобайтов, русско-английский - 478 кбайт,
русско-чешский - 360 кбайт, а полная версия программы, обеспечивающая перевод с русского
на английский и обратно, займет в памяти телефона добрые восемьсот килобайтов с
копейками.

Что касается схемы работы с MobileLexicon, то она примитивна и вряд ли способна вызвать
хоть какие-либо затруднения у начинающих пользователей. Достаточно просто выбрать
направление перевода, ввести слово и после нажатия клавиши "Перевести" получить
желаемый результат. Если набрать последовательность букв, с которых начинается искомое
выражение, а затем добавить "*", то программа отобразит список слов, начинающихся с
введенного набора символов.
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Об авторстве словарей никаких упоминаний нет, однако опытный глаз заметит, что
разработчикам пришлось пожертвовать качеством словарных статей в угоду их количеству.
Впрочем, для мобильных устройств с их ограниченными аппаратными ресурсами подобные
огрехи простительны.

Следите за нашими публикациями!
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МОБИЛЬНЫЙ КОШЕЛЕК

19.06.2007 г.

Удобство онлайновых платежных систем, позволяющих не выходя из Сети оплачивать любые
услуги, очевидно, и в этом уже успели убедиться многие закоренелые интернет-пользователи.
Теперь оценить все прелести виртуальных бумажников могут и владельцы сотовых телефонов,
установившие в память своего аппарата бесплатную Java-программу "Мобильный кошелек"
(Mobile payments) и зарегистрировавшиеся в одноименной платежной системе.

Обзавестись мобильным кошельком можно четырьмя различными
способами: с веб- или WAP-сайта разработчика, отправив SMS на
короткий номер 7015 или, введя номер телефона на специальной
странице, скачать приложение по ссылке в присланном текстовом
сообщении. Вариантов масса. Единственное, о чем необходимо
помнить, что после установки программы потребуется обязательно
зарегистрироваться в сервисе и активировать свой мобильный

бумажник, не забыв набить его наличностью посредством любого платежного терминала или
через обменный сервис ROBOXchange.

После регистрации кошелька можно смело приступать к финансовым операциям: оплачивать
сотовую связь, доступ в интернет, хостинг, платное телевидение и многие другие услуги вплоть
до жилищно-коммунальных. Система позволяет просматривать отчетность о проведенных
платежах, переводить деньги с одного мобильного кошелька на другой без комиссии или в
другие платежные системы (Webmoney, Яндекс.Деньги, MoneyMail), а также отправлять
SMS-сообщения непосредственно из программы.
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Внешний вид клиентского терминала (самая верхняя картинка  взята с сайта разработчика).

Интерфейс мидлета "Мобильный кошелек" прост и не вызовет каких-либо затруднений у
начинающих пользователей. Программа малость грешит орфографическими ошибками в
названиях пунктов меню и излишне напичкана рекламой. Впрочем, все это вряд ли остановит
ценителей удобства и рьяных дегустаторов цифровых новинок мобильного рынка.

 См. также обзор телефонного платежного сервиса "Телепат".
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CRYPTEX: МОБИЛЬНЫЙ СЕЙФ

26.05.2007 г.

Вы никогда не задумывались, какая информация хранится в памяти вашего мобильника,
каждый раз радующего всех присутствующих поблизости своей громкой полифонией?

А зря. Телефоны родных и близких, закадычных друзей, знакомых, приятелей и просто номер
сотового любимой, но зачастую свирепой тещи, в нем есть, как пить дать. Помимо этого
наверняка в потаенных уголках портативного устройства завалялось еще нечто исключительно
конфиденциального характера, будь то PIN-код кредитной карточки, пароль для входа в
суперсекретный компьютер Пентагона, номер банковского счета с тремя миллионами долларов
на борту, мобильник сногсшибательной любовницы и какие-нибудь мелкие сведения,
составляющие государственную тайну.

К чему мы все это говорим? А к тому, что при банальной краже "трубки"
вся эта архиважная информация с неимоверной легкостью перейдет в
руки хитрого мошенника, который не преминет ею воспользоваться с
пользой для своего кошелька. И чтобы в дальнейшем уберечь себя от
подобных коллизий неприятного характера предлагаем воспользоваться
Java-разработкой Cryptex от уже известного по нашим многочисленным
публикациям Константина Книжника из Москвы.

В чем прелесть упомянутого приложения? Во-первых, в том, что все хранимые в нем данные
кодируются алгоритмом шифрования RC4, гарантирующим на много лет вперед немало
головной боли потенциальным взломщикам. Во-вторых, в любой момент, используя заранее
заданный наводящий вопрос, можно вспомнить забытый секретный пароль (он же ключ
шифрования) и при необходимости поменять его на новый. Наконец, в-третьих, сама
программа "весит" всего 12 килобайтов с копейками, а ее рабочий интерфейс также
незамысловат как вся наша жизнь и прост для восприятия любыми, даже не осведомленными в
компьютерной технике пользователями. Плюс ко всему мидлет Cryptex свободно
распространяется, и не стоит об этом забывать.
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Что еще? Еще автор рекомендует при работе с приложением придерживаться двух несложных
правил: не использовать слишком коротких паролей и избегать легковычислимых наводящих
вопросов, таких как девичья фамилия матери или кличка домашней собаки (по идее, проявив
смекалку и изворотливость, их может узнать практически любой посторонний). В остальном же,
Cryptex - настоящий карманный сейф для истинных конспираторов.

P.S. Эх, если бы он еще в огне не горел и в воде не тонул! Цены бы ему не было!
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СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНЫХ СПРАВОЧНИКОВ СРЕДСТВАМИ ПАКЕТА MICROFORMS

09.05.2007 г.

Мобильные Java-справочники - вещи во всех отношениях практичные, удобные и чрезвычайно
полезные. В этом можно даже и не сомневаться. Другой вопрос - как их создать в домашних
или, иначе говоря, полевых условиях, не вникая в подробности архитектуры построения баз
данных?

На самом деле, все очень просто, если есть под рукой бесплатный пакет microForms
размером в 450 килобайтов с копейками, предназначенный для создания портативных
справочников, списков, прайс-листов, расписаний и прочих наборов табличных данных с целью
их систематизации и дальнейшего просмотра на миниатюрном дисплее телефона,
поддерживающего технологию Java.

Чтобы средствами упомянутого конструктора (кстати, тоже запускаемого
в платформонезависимой среде JRE 1.5) изобразить что-то цифровое и
информативное, необходимо проделать три несложных шага. На первом
нужно определиться с подходящим материалом для верстки,
сохраненным в формате CSV или XDXF, на втором придется малость
творчески пошаманить с исходными данными в редакторе microForms,
после чего потребуется скомпилировать из них бинарный JAR-файл и
залить его в память мобильного устройства для практического

апробирования. Как говорится - раз плюнуть.

Ну, а дальше? Дальше останется только сконцентрировать туманный взгляд, чтобы
разобраться с капельку незамысловатым интерфейсом справочника, состоящим из формы
просмотра текущей записи базы данных и контекстного меню с четверкой стандартных пунктов.
Сразу скажем, что привычной многим опции поиска здесь нет, зато есть фильтр, отсеивающий
не удовлетворяющие заданному условию записи. И это радует.

Пакет microForms.
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Примеры сгенерированных мобильных Java-справочников.

Если и далее углубляться в практическое применение microForms, то на сайте разработчика
представлено более двух десятков демонстрационных приложений - различных словарей,
сборников телефонных и автомобильных кодов, информационных программ и даже
графических комиксов. Готовыми подборками могут воспользоваться те, кому лень заниматься
созданием собственных справочников или просто интересно взглянуть на возможности  столь
удивительного пакета.
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MOBYTODAY: В РИТМЕ ЖИЗНИ

21.04.2007 г.

Жизнь современного делового человека сложно  представить без цифровых помощников -
органайзеров, программных секретарей, справочников, календарей и прочих менеджеров
задач, упрощающих повседневное ведение дел. Они удобны, компактны, просты в
использовании, хранят информацию обо всех запланированных важных событиях, плюс умеют
синхронизироваться с компьютером и выполнять массу других задач.

MobyToday - одна из таких полезных мобильных программ, работающих
на сотовых телефонах и портативных устройствах с технологией Java 2
Micro Edition. В чем ее преимущества?

Во-первых, MobyToday - крайне симпатичный продукт, по внешнему виду
напоминающий планировщик задач из полюбившейся многим
владельцам карманных компьютеров операционной системы Windows
Mobile.

Во-вторых, приложение умеет интегрироваться со встроенным в мобильное устройство
ежедневником и отлично дружит с телефонами шведско-японского концерна Sony Ericsson.
Владельцам аппаратов этой компании предоставляется полный спектр возможностей,
заложенный разработчиками в органайзер MobyToday. В числе оных - гибкость, обилие
настроек, умение функционировать в фоновом режиме в качестве экранной заставки и
нетребовательность к аппаратным ресурсам телефона.

Наконец, в-третьих, - простота инсталляции. Достаточно набрать адрес wap.bermin.net, чтобы
по ссылке Download MobyToday установить вожделенное приложение в память мобильника.
Оно, кстати, коммерческое и стоит девять долларов США. При этом любой желающий в
течение двадцати дней может опробовать приложение совершенно бесплатно без каких-либо
функциональных ограничений.
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Сразу после установки Java-мидлета необходимо выставить ему соответствующие права
доступа к встроенному органайзеру телефона и сделать так, чтобы приложение запускалось в
фоновом режиме и было всегда на виду. В устройствах Sony Ericsson последняя операция
проделывается в окне "Приложения" нажатием правой софт-клавиши "Функции" и выбором
пункта меню "Установить как фоновый рисунок". После этого MobyToday будет работать на
заднем плане, демонстрируя на дисплее информацию и заметки из телефонного календаря.
Вот так.
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MOBILEBALANCE: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

01.04.2007 г.

MobileBalance - любопытная программа. Во-первых, прежде всего тем, что таит в себе массу
необычного и позволяет в онлайновом режиме контролировать баланс сотовых телефонов и
интернет-кошельков, выставляемых операторами IP-телефонии и сетевыми провайдерами
счетов, отслеживать доходы от партнерских программ, а также узнавать об остатке средств на
лицевых счетах за услуги кабельного телевидения и получать информацию о состоянии счетов
оплаты за коммунальные услуги.

Во-вторых, все данные приложение заимствует с интернет-страниц
операторов, а это значит, что в актуальности предоставляемой
пользователю информации не может быть никаких сомнений.

В-третьих, продукт создан российской компанией MTSoft (Mobile
Technology Software), разрабатывающей разнообразное аналитическое

программное обеспечение для абонентов сотовых сетей. Среди партнеров MTSoft числятся
многие крупнейшие операторы, поэтому разработке MobileBalance вполне можно доверять.

В-четвертых, программа поддерживает механизм плагинов, легко и просто расширяющих ее
потенциал. В-пятых, MobileBalance бесплатна для домашнего использования. В версии Home
она позволяет контролировать баланс до пяти телефонов одновременно, а стоимость
коммерческих версий варьируется от 150 рублей и выше. Наконец, в-шестых, программа умеет
вести историю баланса, без труда строит графики, в два счета рассчитывает средний расход
финансов в день, оповещает о текущем балансе телефонов по электронной почте и делает
многие другие вещи.
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Инсталляции приложение не требует. Достаточно загрузить архив с программой (920 кбайт),
распаковать его в любую директорию на жестком диске компьютера и запустить файл
mobilebalance.exe. После этого потребуется немного пошаманить с настройками электронного
помощника и ввести необходимые аутентификационные данные для доступа к онлайновым
службам операторов. Вот так все просто. И это не первоапрельский розыгрыш!
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МОБИЛЬНОЕ КАРАОКЕ

24.03.2007 г.

"А не спеть ли мне песню о любви, а не выдумать ли новый жанр?" - поется в одной из
лирических композиций известной и обожаемой многими группы "Чиж & Co", в том числе и
главный редактором проекта Mobsoft.ru.

Что ж, подобные творческие устремления вполне оправданы, особенно, когда вдохновением
правят любовь, чувства и настроение. В остальных же случаях вполне возможно обойтись и без
творческих изысков, ведь - что там греха таить - существует караоке. Система, хоть и
заморская, но до невозможности увлекательная и веселая, особенно в кругу близких друзей,
родственников или просто случайных прохожих.

У вас нет караоке-плеера? Не беда, главное - чтобы был под рукой
мобильник с громкой полифонией и Java-мидлет Karaoke (кстати,
бесплатный). Вместе этот цифровой тандем творит чудеса, и весь
кураж мероприятия зависит только от количества заранее включенных
в программу песен, добавление которых выполняется благодаря

специальному конструктору, склеивающему мультимедийные Jar-файлы буквально за пару
секунд. А остальное все - дело техники и, конечно же, художественного таланта.

Само мобильное караоке в предварительных настройках не нуждается и готово к
воспроизведению песен сразу после переноса сгенерированного на компьютере исполняемого
файла в память телефона. Выбор музыкальных композиций осуществляется из встроенного в
программу менеджера, а управление ими производится из главного окна приложения, в котором
помимо текста демонстрируется индикатор проигрыша песни и ползунок громкости. В
параметрах портативного караоке-центра можно изменить размер выводимого на дисплей
шрифта, включить или отключить его подсветку, перейти на следующую песню или вовсе
приостановить проигрывание не всколыхнувшей трепетное сердце певца композиции.

 

Обращаем внимание, что версия караоке, предлагаемая автором для загрузки на пробу на
момент публикации этой заметки, уже содержит четыре композиции - Don`t be cruel (by Elvis), I`ll
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Be there (by the Jackson`s), We are the champions (Queen) и Yesterday (by The Beatles).
Добавление собственной музыки в формате KAR или MID нужно производить собственными
силами. Надеемся, вы справитесь. Если что, пишите в наш форум - поможем.

 См. также

Karaoke Mini
Mobile Karaoke: мобильное караоке
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МОБИЛЬНАЯ "АСЬКА" В СТИЛЕ VISTA

15.03.2007 г.

Рынок мессенджеров, работающих на мобильной платформе Java 2 Micro Edition по протоколу
ICQ, сегодня пестрит самыми различными предложениями - от свободных продуктов с
открытым исходным кодом до программ, распространяемых на коммерческой основе.

Если рассматривать лидера в данном сегменте приложений, то таковым,
безусловно, окажется интернет-пейджер Jimm. Со времени нашего
прошлого обзора он обзавелся онлайновым конструктором для сборки
нужной версии программы и встроенным файловым менеджером,
научился хранить историю разговоров и отправлять собеседникам
фотографии с камеры телефона, работать с несколькими аккаунтами
сети ICQ и выполнять ряд других не менее полезных задач.

Преобразился мессенджер и внешне. Особенно в данном направлении
постарались сторонние программисты, представившие Jimm с

различными модификациями интерфейса. Оставив чистоту кода на совести разработчика, мы
решили рассмотреть одну из таких самоделок под названием ICQ Vista. Что в ней особенного?

Во-первых, интерфейс, отдаленно напоминающий рабочий стол ультрамодной операционной
системы Windows Vista. Во-вторых, богатый функционал, базирующийся на самой последней
сборке мессенджера Jimm. Наконец, в-третьих, обилие всевозможных опций, позволяющих
гибко манипулировать как параметрами программы, так и настройками пользовательского
контакт-листа.

 

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://jimm-mod.wen.ru/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/230/34/[07.10.2012 20:52:59]

Вернуться

 

 

Распространяется ICQ Vista бесплатно. Исходные коды к мобильной "аське" почему-то не
прилагаются (что, в общем-то, весьма странно - ведь программа целиком и полностью
построена на Jimm). Размер приложения по причине насыщенности графикой составляет около
350 килобайтов.
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ЯПОНСКИЕ КРОССВОРДЫ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

04.03.2007 г.

Всесторонне проверить свою наблюдательность и эрудицию, потренировать внимание,
смекалку и логическое мышление всегда можно при помощи японских кроссвордов, в которых в
отличие от других головоломок зашифрованы не слова, а изображения, закодированные
числовыми значениями. Впервые появившись в Стране восходящего солнца в конце XX века,
они со временем стали необычайно популярны во всех странах мира, в том числе и в России.

Сегодня, благодаря развитию мобильных цифровых технологий, нет
необходимости бежать в книжный магазин или киоск за новым сборником
кроссвордов. Ведь благодаря бесплатной программе Japanese
Crossword Generator любой желающий может за пару минут на основе
понравившейся картинки BMP-формата сгенерировать свою уникальную
японскую головоломку, предназначенную для разгадывания на дисплее
сотового телефона!

Созданное Андреем Константиновым приложение не нуждается в нудной инсталляции на
компьютер, состоит из одного-единственного исполняемого файла размером в 663 килобайта и
позволяет упаковывать в один Java-мидлет до 127 черно-белых кроссвордов размером до 127 x
127 ячеек. Помимо этого программа предоставляет пользователю возможность задать название
каждой мобильной головоломке и снабдить ее кратким описанием. Мало того, сгенерированный
мидлет можно украсить оригинальной заставкой из графического файла с расширением PNG. В
общем, диапазон для креативного, а, точнее, интеллектуального творчества еще тот.

Приступая к разгадыванию кроссвордов на мобильном устройстве, нелишним будет принять к
сведению, что нажатием джойстика или клавиши "5" производится закраска/очистка
попадающей под курсор ячейки игрового поля, кнопками "1" и "3" можно его масштабировать,
клавиша "9" выведет дополнительную информацию о текущей головоломке, а "7" поведает о
потраченном на разгадку времени. Для изменения цветового оформления интерфейса
приложения зарезервирована клавиша "0", воспользовавшись же кнопкой "*", можно в любой
момент подсмотреть правильное решение задачи.
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Japanese Crossword Generator.

 
Скомпилированный программой Java-мидлет.

Наконец, для тех, кому лениво заниматься самостоятельной сборкой японских головоломок или
просто не хватает свободного времени, автор Japanese Crossword Generator предусмотрел пару
уже скомпилированных сборников. В первый вошло 16 кроссвордов размером от 7 x 9 до 48 x
48 клеток, а второй содержит пятнадцать задач размером 24 x 24 точек и построен на основе
готических английских букв. "Вес" обоих мидлетов составляет всего по 28 кбайт.
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МОБИЛЬНАЯ ВЕБ-КАМЕРА

11.02.2007 г.

Веб-камера, как известно, представляет собой компактное цифровое фото- или
видеоустройство, фиксирующее в реальном времени изображения с целью их дальнейшей
трансляции через интернет удаленным пользователям. В отличие от профессиональных камер,
они не претендуют на качество передаваемой по Сети картинки, славятся демократичной
ценой, просты в инсталляции на компьютер и настройке. Этим, собственно, и объясняется
широта их применения - от систем видеоконференцсвязи и интерактивных чатов до охранных
модулей для наблюдения и видеозаписи происходящего в квартире, в прихожих, в офисах
компаний и прочих объектах.

Что касается сотовых телефонов, то их тоже можно использовать в
качестве портативных веб-камер. Для этого необходимо, чтобы
мобильник был оснащен встроенной камерой, GPRS- или
EDGE-модулем для доступа к интернету, поддерживал выполнение
инструкций на языке Java и имел достаточный объем свободной памяти
для запуска приложения Mowecam (расшифровывается как Mobile Web
Camera) от английского программиста Дэвида  Каспара.

Принцип работы Mowecam прост. Мидлет, будучи запущенным в телефоне, через заданные
промежутки времени посредством мобильной камеры производит фотосъемку с заранее
определенным разрешением и отправляет полученные изображения на сервер разработчика.
Найти фотографии в интернете не сложно , достаточно набрать адрес
www.davidkaspar.com/mowecam/getimage.php?email=[уникальный ключ], где в качестве
идентификатора используется email-адрес, указанный в настройках приложения. В будущем
Дэвид планирует открыть исходники PHP-скрипта, отвечающего за выкладку картинок, и его
можно будет передислоцировать на любой другой подходящий веб-хостинг.

Доступных настроек у Mowecam немного, но оставлять их без внимания не стоит. К примеру,
экспериментального подхода требуют параметры Refresh rate(s) и Image size, отвечающие
частоту фотосъемки и размер получаемых изображений. Естественно, чем больше выставлен
формат картинок, тем продолжительнее должен  быть тайм-аут между съемками. Необходимо
брать во внимание и качество мобильного интернета, так как в противном случае программа не
будет успевать отсылать данные на сервер.
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Остается добавить, что Mowecam распространяется бесплатно и "весит" всего 15 кбайт. На
момент публикации мидлет числился за версией 0.1.5, а в будущих редакциях автор планирует
добавить возможность детектирования движений снимаемых объектов, оповещение по SMS
или электронной почте, а также множество других полезных вещей.
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РОБОСОБАКА AIBO ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

13.01.2007 г.

Что мы знаем о кибернетическом домашнем питомце Aibo (Artificial Intelligence RoBOt),
разрабатываемом японской компанией Sony до конца марта 2006 года?

Во-первых, то, что, впервые появившись на рынке в мае 1999 года, этот электронный пес сразу
привлек внимание достопочтенной публики оригинальностью своей конструкции и
прогрессивностью заложенных в него идей. Интерес аудитории к новой высокотехнологичной
игрушке оказался настолько велик, что вся первая партия робособак в количестве 30 тысяч
штук была сметена с полок магазинов одним махом буквально за двадцать минут.

Во-вторых, нельзя не вспомнить об уникальных особенностях Aibo.
Четвероногий электронный друг мог не только ходить, ориентироваться
в пространстве, распознавать речь, лица и реагировать на команды
хозяина, но и умел самостоятельно развиваться, взрослея и
вырабатывая свой характер за счет нейросетевых алгоритмов и
интеллектуальных функций обучения, реализованных в программном
обеспечении песика. Зверь мог менять свое "настроение", поведение и
проявлять инстинкты при игре с игрушками или с хозяином. Кроме этого

он умел самостоятельно подзаряжаться и просыпаться после сна. Посильную помощь в
изучении окружающей обстановки роботу помогали многочисленные сенсоры, инфракрасные
датчики расстояний, микрофоны и цветная видеокамера.

Наконец, владельцы Aibo могли при помощи компьютера и специального программного
обеспечения перепрограммировать своего питомца на свой лад, ускоряя таким образом
процесс его обучения какой-либо премудрости или новым голосовым командам. Кстати, сам
робот был построен на архитектуре OPEN-R, внутри находился 64-разрядный RISC-процессор,
управляемый операционной системой реального времени Aperios. В качестве запоминающего
устройства использовался модуль памяти Memory Stick.

Эволюция Aibo могла продолжаться бесконечно долго, если бы не решение руководства
компании Sony о прекращении производства домашнего робота, просуществовавшего на рынке
почти семь счастливых лет. Тем же, кто до сих пор ностальгирует по этой забавной и безумно
дорогой игрушке, Теа Вуй Хуан (Tea Vui Huang) предлагает бесплатный Java-мидлет Aibo
Memories 1.0, имитирующий поведение лопоухой жемчужно-белой собачки из модельного ряда
ERS-7M3/W.
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Трехмерный мобильный пес умеет игриво махать хвостом, радостно вертеть мордой в разные
стороны, а также подчиняется движениям телефонного джойстика и командам "стоять",
"сидеть", "лежать" и "дай лапу". Список команд, конечно, нельзя назвать внушительным, но,
уповая на первую редакцию приложения, можно надеяться, что будущие версии Aibo Memories
станут куда более впечатляющими и, быть может, научатся работать с голосовыми командами
через микрофон мобильного устройства или с интернетом.

Размер мобильного приложения составляет 131 кбайт. Для работы с программой необходим
мобильный телефон с высокопроизводительной платформой Java 2 Micro Edition, отвечающей
стандартам спецификации MIDP 2.0
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MATH EXPERT FOR MOBILE

29.12.2006 г.

Math Expert for Mobile (MEM) - универсальный пакет для мобильных телефонов,
разработанный студентами Сибирского государственного индустриального университета
Миловановым Максимом и Шведовым Юрием специально для упрощения расчета сложных
математических формул при отсутствии под рукой соответствующих вычислительных
устройств, таких как инженерный калькулятор или персональный компьютер.

Программа содержит несколько десятков функций различного уровня
сложности (см. приложение в конце заметки), плюс поддерживает
некоторые уникальные операции, такие как построение графиков и
таблиц на основе заданных формул. Поскольку возможности
математического пакета ограничены аппаратными ресурсами мобильной
Java-машины, авторам MEM пришлось пожертвовать некоторыми
оптимизированными алгоритмами пересчета данных в пользу других
методов, более медленных, но зато менее требовательных к объему
памяти устройства.

Мидлет Math Expert for Mobile крайне прост в использовании. Вся работа
с приложением основывается на вводе посредством телефонной клавиатуры предусмотренных
функций и выражений c дальнейшей их обработкой программой при нажатии пользователем
навигационной клавиши Solve. Все возникшие в ходе общения с мобильным пакетом вопросы с
легкостью разрешит подробная документация, вызываемая из контекстного меню приложения.

При создании MEM разработчики сделали максимальный акцент на расширяемость своего
продукта. В результате включение в состав программы новых возможностей не составляет
особого труда, и, по утверждению самих же создателей, пакет со временем будет дополняться
новыми необходимыми функциями. Так что - следим за обновлениями программы! Жаль
только, что опцией проверки наличия новой версии Math Expert for Mobile не оснащен...
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И последние два момента, о которых мы спешим замолвить наше предновогоднее словечко.
Во-первых, мидлет размером в 63,5 кбайт "питается" только отборными телефонами,
поддерживающими второй профиль MIDP и конфигурацию CLDC 1.1 (Sony Ericsson
K750i/K790i/K800i, Nokia 6131/6600/7100, Fly SL600 и др.). И, во-вторых, проект Math Expert for
Mobile участвует в проводимом корпорацией Sun Microsystems Java-конкурсе, результаты
которого будут объявлены в феврале 2007 года. Желаем удачи разработчикам Максиму
Михайловичу и Юрию Георгиевичу, а также их научному руководителю Красноперову Сергею
Юрьевичу победы в столь престижном конкурсе!

С Наступающим!

 Редакция сайта Mobsoft.ru рекомендует также обратить внимание на программу Mobcad и
приложение GraphViewer (см. скриншоты), доступное для скачивания с этой страницы.

 Приложение к пакету Math Expert for Mobile (табличные данные позаимствованы из
документации к программе)

Доступные в MEM функции

N Функция Описание Пример

1 pi число "Пи" = 3,14... pi*2 = 6,28318530...

2 e экспонента от 1 e*3 = 8,154845485...

3 exp(x) экспонента от числа x exp(3) = 20,085536...

4 summ(x1, x2,...) сумма чисел summ(1,2,3) = 6,0

5 abs(x) модуль числа x abs(-5) = 5,0

6 sqr(x) квадрат числа x sqr(3.2) = 10,24

7 sqrt(x, k) корень k-степени из x
sqrt(25) = 5,0

sqrt(27,3) = 3,0
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8 fact(x) факториал числа x fact(5) = 120

9 ln(x) натуральный логарифм числа x ln(62.5) = 4,2784087...

10 log(x, a) логарифм x по основанию a log(6, 2) = 2,810183...

11 max(x1, x2, ...) максимальное из чисел x1, x2, ... max(1, 2, 3) = 3,0

12 min(x1, x2, ...) минимальное из чисел x1, x2, ... min(4, 6, 5) = 4,0

13 avr(x1, x2, ...) среднее арифметическое avr(3, 1, 2) = 2,0

14 sin(x) синус x sin(45) = 0,707...

15 cos(x) косинус x cos(78) = 0,978...

16 tan(x) тангенс x tan(-56) = -1,4825...

17 ctan(x) котангенс x ctan(123) = -0,6494...

18 asin(x) арксинус x asin(0,5) = 30,00...

19 acos(x) арккосинус x acos(0,5) = 60,00...

20 atan(x) арктангенс x atan(0,6) = 30,963...

21 sinRad(x) синус x в радианах

22 cosRad(x) косинус x в радианах

23 tanRad(x) тангенс x в радианах

24 ctanRad(x) котангенс x в радианах

25 asinRad(x) арксинус x в радианах

26 acosRad(x) арккосинус x в радианах

27 atanRad(x) арктангенс x в радианах

28 Int(x, x=a..b)

приближенное вычисление
определенного интеграла, где

f(x) - некоторая функция от x, Int(x, x=0..10) = 48,195...
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a, b - границы интегрирования

29 Plot(f(x), Scale)

построение графика функции
указанного масштаба, где

f(x) - функция, Scale - масштаб

plot(abs(sinRad(x)), 10)

 

30 TriangleArea(a, b, c)

вычисление площади
треугольника по длинам сторон

(по формуле Герона), где a, b, c -
длины сторон треугольника

31 CircleArea(Radius) вычисление площади круга
заданного радиуса.

32 SphereArea(Radius) площадь поверхности шара.

33 SphereVolume(Radius) объем шара

34 xx1(a, b, c)

первый корень квадратного
уравнения (решение уравнения
вида a*x^2 + b*x + c = 0), где

a, b, c – коэффициенты при x

xx1(4, 5, 1)

35 xx2(a, b, c) второй корень квадратного
уравнения (аналог xx1)

36 QuadEq(a, b, c)

решение квадратного уравнения,
где

a, b, c - коэффициенты при x.

Возвращает оба корня.
Полученные корни будут сразу
выведены на экран, если в

выражении присутствуют другие
операции, они будут
проигнорированы

QuadEq(4, 5, 1) = {-1; -0.25}

37 det

Вычисление определителя
квадратной матрицы

произвольного порядка.

Элементы матрицы
перечисляются через запятую.

det(1, 2, 3, 4) = -2.0

квадратная матрица второго
порядка

38 SolveSLE

Решение системы линейных
уравнений. В качестве

параметров через запятую
указываются элементы матрицы и

вектора-столбца свободных
членов.

1 * x1 + 2 * x2 = 12

4 * x1 + 5 * x2 = 45

Будет записано как

SolveSLE(1, 2, 4, 5, 12, 45)
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Результат: {10.0; 1.0}

39 Eq(f(x), a, b, h)

Решение линейного уравнения f(x)
= 0, где f(x) - уравнение, a, b -

пределы в которых производится
поиск корня уравнения, h - шаг с
которым будем искать корни

Eq(-x*x+4, 10, 10, 1)

Результат: {-2,0; -2.0;}
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SMSPROTECTOR: ФИНАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ

16.12.2006 г.

Федорович Максим представил обновленную версию своего приложения SmsProtector,
предназначенного для шифрования SMS и обмена кодированными сообщениями между
абонентами сотовых сетей, установивших Java-мидлет (~105 кбайт) в память телефона и
заранее обменявшихся между собой общим секретным ключом.

Все принимаемые и отправляемые данные хранятся в программе в
зашифрованном алгоритмом DES виде, и в любой момент могут быть
сознательно уничтожены владельцем путем отсылки на свой телефон
SMS с заранее заданным специальным паролем безопасности. Помимо
этого SmsProtector может порадовать пользователя встроенной
адресной книгой, массой интуитивно понятных настроек, опцией
перевода кириллицы в транслит (для пересылки сообщений наибольшей
длины), контекстной справкой и функцией отправки обычных
некодированных SMS на устройства, лишенные мобильного
шифровальщика в лице творения Максима Александровича.

Приложение распространяется бесплатно, а для его корректного функционирования необходим
телефон или смартфон с виртуальной машиной Java 2 Micro Edition MIDP 2.0 и поддержкой
расширения Wireless Messaging API (JSR 120). К моменту публикации этой заметки работа
мидлета была успешно проверена и всесторонне протестирована на аппаратах Siemens C65,
C72 и Nokia n90, 3230, 6681, 7610 как самим автором, так и усилиями сторонних пользователей.
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Особо подчеркиваем, что с момента нашей прошлой публикации проект переехал на адрес
hubpages.com/hub/SmsProtector, обзавелся подробнейшей документацией на русском языке и
по-прежнему участвует в Java-конкурсе, проводимом корпорацией Sun Microsystems при
официальной поддержке Министерства информационных технологий и связи РФ. Итоги
интеллектуального состязания будут объявлены в феврале 2007 года, а победители конкурса
получат единовременные стипендии от компании Sun Microsystems.
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TRIPMATE: МОБИЛЬНЫЙ ШТУРМАН

03.12.2006 г.

Любите путешествовать и без ума от таинственных мест и укромных уголков? Собрались в
увлекательное, манящее своей неизвестностью туристическое турне по крайне сложному
маршруту? Или, наконец, задумали в кои-то веки побродить по запутанным лабиринтам
судьбы? Тогда вам в любом случае необходимо вооружиться мобильным телефоном с
технологией Java и установленным приложением TripMate от нашего соотечественника
Константина Книжника.

Предлагаемая Константином программа бесплатна, миниатюрна (менее
20 кбайт), работает на любом телефоне с профилем MIDP 1.0,
необыкновенно легка в использовании и предназначена для сохранения
информации о туристическом маршруте с автоматическим подсчетом
хронометража времени по каждому пройденному этапу или участку
путешествия, причем, без использования навороченных и жутко
дорогущих навигационных GPS-модулей. После того, как маршрут
завершен и записан в памяти TripMate, по нему можно пройтись еще раз
в том же или обратном направлении. При этом, программа отобразит

перемещение на схеме с той же скоростью, как при первоначальном прохождении маршрута.

Это все теория, на практике работа с мобильным навигатором выглядит следующим образом.
В главном меню приложения выбирается пункт New для добавления нового маршрута. Далее
вводится его короткое описание и информация по каждому этапу с указанием направления
движения вплоть до конечной точки путешествия и выбора в меню пункта Finish. После указания
маршрута можно посмотреть описание его этапов (пункт меню List) или пройти его повторно в
прямом или обратном направлении (Navigate/Navigate Back).
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В процессе навигации демонстрируется графическая схема маршрута, по которой
перемещается треугольник. Его движение происходит с той же скоростью, что и при задании
маршрута. В случае отставания от графика можно, используя команды Suspend/Resume,
временно приостановить движение (при этом треугольник на экране начинает вращаться) и
возобновить его в нужный момент. Навигатор также позволяет редактировать существующие
маршруты и просматривать их текстовые описания, включающие описание текущего этапа,
прошедшее время и время, оставшееся до конца этапа и всего маршрута. Короче, с мобильным
приложением TripMate вы всегда найдете выход из любой запутанной ситуации.

Загрузить приложение в телефон также можно и посредством телефонного WAP-браузера. Для
этого достаточно перейти по ссылке www.javawidget.com/wap.wml (или
www.javawidget.com/rus/wap.wml) и найти на отрывшейся странице нужный Java-мидлет.

В общем, не теряйтесь. В случае чего, встречайтесь на нашем веб-сайте www.mobsoft.ru!
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WEB 2.0 В МОБИЛЬНИКЕ

22.11.2006 г.

Пока вокруг нового подхода к построению интернет-приложений, именуемого лаконичным
словом Web 2.0, разгораются нешуточные дискуссии, англичанин Джастин Дэвис (Justin Davies)
в лице своего онлайнового сервиса mobileGlu предлагает оригинальное решение по интеграции
"второго веба" в мобильные устройства.

Разработка, доступная всем желающим по адресу mobileglu.com, занимается агрегированием
ряда интернет-проектов, отвечающих принципам Web 2.0, позволяя работать с ними через
встроенный в практически любой сотовый телефон WAP-браузер либо посредством
специального программного J2ME-клиента. На данный момент mobileGlu обеспечивает
полноценное взаимодействие с фотосервисом Flickr, блог-службой Blogger, онлайновым
планировщиком Upcoming.org, портативным универсальным инструментом MoblogUK,
хранилищем ссылок del.icio.us, системой управления проектами Basecamp, социальной сетью
Rrove, картографическим ресурсом Flagr и любым RSS-каналом. Список невелик, но это пока.
По уверению разработчика, работы по развитию проекта еще непочатый край, а уж планов и
того больше.

Перед тем как приступить к непосредственной работе с сервисом нужно
пройти обязательную процедуру регистрации учетной записи в системе.
Эти действия необходимы, чтобы получить доступ к личным настройкам
и параметрам транслируемых в "мобильный эфир" данных. Здесь
можно, вооружившись обычным компьютерным веб-браузером,
подключить новые службы, RSS-ленты или отредактировать
существующие, указать в случае необходимости свои

идентификационные данные, а также проверить на месте работоспособность выбранных
интернет-сервисов.

Далее после авторизации в системе можно смело приступать к работе с mobileGlu при помощи
WAP-интерфейса службы или через заранее установленный в память мобильного устройства
Java-мидлет (MobileGlu.jar, 54 кбайт). Последний, кстати, доступен для загрузки по ссылке
mobileglu.com/client и позволяет не только просматривать данные на дисплее телефона, но и
полноценно управлять некоторыми веб-сервисами - публиковать отснятые мобильником
фотографии в Flickr, размещать сообщения на личной странице Blogger и творить другие
шалости.
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В отличие от других продуктов клиент mobileGlu самоуправством не занимается и
синхронизируется с сервером только по нажатию клавиши Sync. Загружаемые данные хранятся
в кэше приложения, и к ним в любой момент можно обратиться без повторного подключения к
интернету. Все эти особенности освобождают от лишних трат сетевого трафика и не позволяют
программе наделать финансовых дыр в кармане пользователя.

Вот и все впечатления об этом чудо-инструменте. Интеграция с популярными службами,
бесплатность, поддержка формата RSS, без сомнения, - самые привлекательные стороны
данного мобильного агрегатора. Огорчает только, что слегка подпорчены они несколько
примитивным интерфейсом клиента, в ряде случаев лишенным счастья понимать кириллицу.
Что ж, подождем, быть может, в будущих версиях mobileGlu станет дружелюбнее к
русскоязычным пользователям.

***

Пара слов о Web 2.0

Впервые понятие Web 2.0 было использовано в октябре 2004 года на конференции,
посвященной инновационным подходам к разработке онлайновых приложений. Именно тогда
идеологи новой платформы Тим О’Рейли (Tim O’Reilly) и Джон Баттель (John Battelle) озвучили
предварительный список присущих ей принципов, которые впоследствии О’Рейли наглядно
систематизировал в своей нашумевшей статье "What Is Web 2.0". В частности, в модель
"второго веба" вошли такие устоявшиеся термины как Ajax, RSS, XML, "тэг", "стандартизация",
"веб-сервис", "синдикация контента" и др., своим обилием размывающие точную формулировку
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Web 2.0 и, как следствие, порождающие немало споров и конструктивной критики в адрес этого
интернет-направления. Одни эксперты приписывают к новомодному понятию второе рождение
веба, суля немыслимую гибкость технологии и поддержку стандартов, другие же, уповая на
отсутствие внятного определения и новизны как таковой, видят в термине не что иное, как
"мыльный пузырь", ловко раздутый в свое время Тимом О’Рейли.

Андрей Крупин

Опубликовано в журнале "проDigi"
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ОПТИМИЗАЦИЯ J2ME-ПРИЛОЖЕНИЙ

17.11.2006 г.

Опытные программисты знают, что успех проекта во многом зависит от правильной
оптимизации кода разрабатываемого продукта. В частности, без оптимизации не обойтись при
создании Java-приложений для мобильных устройств в силу ограниченности их аппаратных
ресурсов и крайне жестких требований к размеру будущего мидлета. Для решения подобных
задач как нельзя кстати подходит программный комплекс mBooster от компании Innaworks из
Новой Зеландии. По уверениям разработчиков, механизм mBooster позволяет уменьшать
размеры JAR-мидлетов до 30%, даже после обфускации (от англ. Obfuscation) последних, то
есть когда код мобильной программы абсолютно нечитаем при декомпиляции исполняемого
файла.

Впрочем, ребята из Innaworks все же малость лукавят. Так, например,
Александр Колосков, представитель компании-разработчика мобильных
развлекательных приложений Reaxion приводит несколько иные цифры,

варьирующиеся в пределах 7-10%, что гораздо ближе к истине. В любом случае, при
правильном подходе коммерческий эффект от интеграции mBooster в процесс разработки
продуктов на базе технологии Java 2 Micro Edition может быть достаточно ощутимым. Важно
лишь здраво оценить условия лицензирования комплекса и соизмерить с ожидаемыми
выгодами.

О тонкостях работы утилиты можно только догадываться, но если опираться на общепринятую
технику оптимизации приложений, можно предположить, что mBooster ужимает JAR-файлы за
счет удаления неиспользуемых классов и методов, устранения внутренней информации о
модулях, ликвидации отладочной информации в лице локальной таблицы переменных,
комментариев, номеров строк и пр.

Пробная полнофункциональная тридцатидневная версия комплекса представлена на веб-сайте
разработчиков в разделе Download. Размер дистрибутива программы составляет 26,3
мегабайтов, для активации программы требуется ключ, который можно получить, списавшись с
разработчиками mBooster по электронной почте.
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СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНЫХ JAVA-КНИГ

11.11.2006 г.

Если вы истинный библиофил и без ума от современных IT-технологий, цените литературное
искусство и жизни не представляете без сотового телефона, то вам обязательно придется по
душе бесплатная программа Shasoft eBook для создания электронных книг, предназначенных
для комфортного чтения на мобильных устройствах с технологией Java 2 Micro Edition (J2ME).

В отличие от ряда других аналогичных программных разработок, Shasoft
eBook отличается простотой рабочего интерфейса и не требует
установленной на компьютере среды Java Runtime Environment. В
процессе инсталляции приложение интегрируется в редактор Microsoft
Word и умеет манипулировать содержащимися в документе
графическими объектами (картинками, формулами, диаграммами,
объектами WordArt и пр.) плюс позволяет настраивать различные
характеристики генерируемого Java-мидлета, делать закладки,

поворачивать экран, управлять прокруткой текста и многими другими параметрами.

Создание мобильных книг средствами инструмента Shasoft eBook основывается на выполнении
последовательных шагов специального мастера, подробно разъясняющего каждый этап
компоновки будущего электронного издания. Таким образом, управлять программой может
практически любой пользователь, более-менее знакомый с информационно-вычислительной
техникой. Возникшие же сложности развеет подробнейшая справка к продукту.

Автором программы является Шабанов Валерий Александрович, а размер инсталляционного
файла приложения составляет всего пятьсот килобайтов. Приятного чтения!
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МОБИЛЬНЫЙ GMAIL-КЛИЕНТ ОТ GOOGLE

04.11.2006 г.

На рынке программного обеспечения для мобильных устройств представлена масса различных
продуктов для управления почтовой корреспонденцией. Не отстает от веяний современной
информационно-технической мысли и компания Google, представившая 2 ноября 2006 года
специальное приложение для работы с онлайновым сервисом Gmail при помощи любого
телефона, поддерживающего платформу Java 2 Micro Edition.

Новинка, именуемая Gmail for mobile и доступная для загрузки по адресу
gmail.com/app, практически в точности повторяет интерфейс
оригинальной почтовой службы, адаптированный под небольшой размер
дисплея мобильного устройства. К услугам пользователя
предоставляется полный набор возможностей, включающий в себя
опции чтения, пересылки, архивирования, удаления сообщений и
просмотра вложенных файлов различных форматов (doc, xls, ppt, pdf,
jpeg и др.), настройки внешнего вида программы, ее системных
характеристик, "горячих" клавиш и размера используемых шрифтов,
функции фоновой загрузки данных, а также ряда других параметров,

облегчающих управление корреспонденцией.

Примечательно, что работа мобильного почтового клиента синхронизируется с его
веб-браузерным вариантом, и все внесенные при помощи телефона изменения автоматически
фиксируются и запоминаются системой. Еще один положительный момент: в отличие от
компьютерной редакции Gmail for mobile не отображает рекламные объявления и,
соответственно, экономит не только сетевой трафик, но и драгоценное время пользователя при
работе с корреспонденцией. Впрочем, не исключено, что отсутствие рекламы - лишь временное
явление.

 

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.google.com/press/pressrel/mail_mobileclient.html


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/158/34/[07.10.2012 20:54:01]

Вернуться

 

 

Правда, не обошлось и не без недостатков (если, конечно, таковыми их можно назвать). Так, к
примеру, мобильная версия не поддерживает сервис обмена мгновенными сообщениями
Google Talk и поставляется пока только с англоязычным интерфейсом. Впрочем, то ли еще
будет.
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J2ME-ЭМУЛЯТОРЫ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

29.10.2006 г.

Излишне высокая стоимость GPRS-, WAP-трафика и интерактивных VAS-услуг (Value Added
Services) заставляет отдельных владельцев сотовых телефонов иначе расставлять акценты на
рынке мобильного контента и заниматься загрузкой логотипов, заставок, картинок, фотографий,
музыки и Java-игр вручную, без использования посреднических операторов.

Что это значит? А то, что берется в руки обычный веб-браузер,
средствами какой-нибудь поисковой системы отыскивается вожделенная
игрушка для мобильника или рингтон, и все это найденное цифровое
удовольствие сохраняется на жестком диске компьютера. Далее через
идущий в комплекте USB-кабель или модуль Bluetooth скачанные данные
неспешно переносятся в память телефона и уж только затем проходят
всестороннюю практическую апробацию на портативном устройстве.

Весь минус подобной схемы помимо временных трудозатрат
заключается в том, что далеко не каждый мобильный телефон на ура
воспримет предложенный ему контент. К примеру, аппараты корейских
компаний славятся недружелюбностью к, казалось бы, стандартным
J2ME-приложениям и играм. Как же поступать в подобных случаях? Как
сэкономить время и не попасть впросак?

Ответить на эти и другие актуальные вопросы помогут специальные программные эмуляторы
Minisoyo и Sjboy, имитирующие поведение мобильной J2ME-платформы с точностью
швейцарских часов. Быть может, с точностью мы немного загнули (все-таки оба продукта, как
ни крути, китайские), но вот в практичности, а, уж тем более, в бесплатности этим полезным
приложениям точно не откажешь. Впрочем, обо всем по порядку.

Итак, Minisoyo - первый, рассматриваемый нами эмулятор Java 2 Micro Edition. Удобен прежде
всего своей универсальностью, пониманием спецификаций MIDP 2.0, Nokia UI и частично Mobile
3D Graphics (JSR-184), умением работать со звуком и поддержкой сетевых протоколов. Для того
чтобы запустить мидлет, достаточно указателем мыши перетащить JAR-файл в окно
программы.
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Minisoyo дружит с кириллическими шрифтами и отличается неплохим функционалом.
Единственное требование, предъявляемое приложением, заключается в обязательном
присутствии исполнительной среды JRE (Java Runtime Environment). Ну, а сам эмулятор
занимает немногим более двух мегабайтов дисковой памяти компьютера.

Второй рассматриваемый эмулятор Sjboy в отличие от вышеупомянутого распространяется
разработчиками со встроенным инсталлятором, регистрирующим программу в операционной
системе Windows и освобождающим от предварительной установки JRE.

"Боевые" характеристики Sjboy во многом идентичны Minisoyo - присутствует функция записи
скриншотов в графический файл и выбора оформления программы, повторяющего внешний вид
телефонов Nokia 3100, Sony Ericsson K750, Motorola V300 и Nokia N70. Единственный
недостаток приложения - невозможность воспроизведения аудиопотока. Иначе говоря,
порадовать пользователя музыкальным сопровождением отдельных игровых приложений этот
эмулятор не сможет. Вот так вот.
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MOBIBROWSER

23.10.2006 г.

MobiBrowser - текстовый веб-браузер для мобильных устройств, поддерживающих технологию
Java 2 Micro Edition во всех ее ипостасях. Будучи разработанным Константином Книжником,
этот продукт идеально подходит для чтения онлайновых книг и работы с новостными
ресурсами, без отвлечения на графическое наполнение последних.

Несмотря на свою текстовую предрасположенность, программа может
похвастаться вполне "взрослыми" опциями - полноценным поиском в
Сети средствами Google, механизмом хранения закладок и ведения
истории странствий по интернету, наличием навигационных клавиш
"вперед/назад" и контекстными подсказками, упрощающими
взаимодействие с браузером. Все это цифровое удовольствие размером
в тридцать килобайтов с копейками распространяется автором
абсолютно свободно и доступно для загрузки любому желающему по

WAP-ссылке www.javawidget.com/rus/wap.wml.

Для управления приложением предусмотрен джойстик мобильного устройства и клавиатура, за
которой закреплена функция прокрутки текста на соответствующее кнопке значение строк вниз.
Для входа в главное меню используется клавиша "0", а для "руления" по страницам
вперед-назад пригодятся кнопки "*" (звездочка) и "#" (решетка).
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MobiBrowser автоматически запоминает координаты последнего посещенного ресурса, включая
позицию курсора на странице, что не может не радовать. Единственное слабое место
приложения - его взаимодействие с памятью. Так, при нехватке последней и попытке загрузить
увесистый талмуд из интернета, велика вероятность ошибочного завершения работы
мобильной программы. Впрочем, благодаря открытым исходникам эта неприятность легко
устранима (естественно, при наличии желания и соответствующих знаний языка Java).
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МОБИЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ ИМЕН

15.10.2006 г.

Издревле считается, что имя, данное родителями появившемуся на свет младенцу, в
дальнейшем может сыграть существенную роль в формировании личности, и что оно несет в
себе информацию о характере и судьбе человека. Даже древнегреческий поэт Гомер много
веков назад в своей поэме "Одиссея" говорил: "Между живущих людей безымянным никто не
бывает вовсе; в минуту рождения каждый, и низкий и знатный, имя свое от родителей в
сладостный дар получает...".

В настоящее время существует ряд теорий и механизмов, объясняющих,
каким образом имя человека может оказать влияние на его
нравственный облик. Например, предлагается теория, что каждому
имени свойственны таинственные вибрации, не воспринимаемые
человеческим ухом. И только поняв сущность этих вибраций, мы,
наконец, сможем разгадать хотя бы часть загадочного влияния имени на
внутренний мир человека. Также существует определенная связь между
собственными именами и знаками зодиака. Известно, что с
определенным знаком зодиака связана та или иная психологическая

характеристика личности.

Так какими же склонностями награждает человека то или иное имя? Чем руководствоваться,
выбирая имя новорожденному ребенку? Ответить на эти волнующие вопросы помогут
специальные бумажные издания или бесплатные Java-приложения для мобильных телефонов
- NamesImportance от Землянко Владимира Александровича из Иваново и NamesDictionary от
таинственного коллеги под ником PerS из Новосибирска. Остановимся немного подробнее на
второй программе.
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Мидлет NamesDictionary размером чуть менее двадцати килобайтов содержит расшифровку
порядка восьмисот с гаком значений мужских и женских имен. Помимо этого в программе
задействован удобный поиск как по именам, так и по их описаниям. Сам механизм поиска
многоуровневый, то есть можно повторно искать в уже найденном массиве информации.

Для работы с мобильной энциклопедией имен NamesDictionary требуется устройство,
поддерживающее технологию Java 2 Micro Edition с конфигурацией CLDC 1.0 и профилем MIDP
1.0. Установить приложение можно с веб-сайта разработчика, либо с его WAP-зеркала
pers.narod.ru/index.wml (index.wml указывать обязательно).

Использованная в заметке цитата из "Одиссеи" прозвучала в переводе В. А. Жуковского.
(Прим. ред.)
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МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-РАДИОПРИЕМНИК В ИСПОЛНЕНИИ "МЕГАФОНА"

07.10.2006 г.

В четверг, 5 октября компания "Мобиком-Кавказ", являющаяся дочерним подразделением
общероссийского оператора сотовой связи стандарта GSM 900/1800 "Мегафон", порадовала
всех без исключения мобильных пользователей приятным и полезным подарком - приложением
MFRadio, восполняющим отсутствие в телефоне встроенного FM-приемника и позволяющим
прослушивать передачи любых радиостанций мира, вещающих в интернете в формате MP3.

MFRadio, сродни упомянутому нами ранее в новостях заморскому
продукту RadioBee, требует для полноценного прослушивания
онлайновых радиостанций мобильный телефон с активированной у
сотового оператора услугой беспроводного доступа к интернету,
наличием высокопроизводительной платформы J2ME с профилем MIDP
2.0 и конфигурацией CLDC 1.1, а также возможностью воспроизведения
потоковых аудиоданных формата MP3. Поскольку полный список
совместимых с программой телефонов представлен на сайте "Мегафон

- Северный Кавказ" в разделе "Мультимедиа -> Мобильное радио", подробно останавливаться
на этом вопросе мы не будем.

Что касается инсталляции плеера. Здесь доступны два варианта действий. Первый -
копирование Java-мидлета (60 кбайт) напрямую в память телефона через WAP по ссылкам
http://wap.megafonkavkaz.ru/mfradio.jar или http://wap.megafonkavkaz.ru/mfradio.jad. Второй -
ручная транспортировка MFRadio с сайта разработчиков сначала на компьютер, а затем
установка приложения в мобильное устройство средствами дополнительного программного
обеспечения, как правило, входящего в комплект поставки практически любого сотового
телефона.
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После установки мультимедийный инструмент MFRadio сразу готов к приему транслируемых по
Сети аудиоданных. В настройках программы уже изначально присутствует несколько
радиостанций с прописанными параметрами интернет-серверов. При желании присутствующий
список можно пополнить своими записями или - что гораздо удобнее и проще - воспользоваться
встроенным менеджером для доступа к онлайновому репозиторию с массой предназначенных
для автоматического добавления в плей-лист радиоканалов .

В целях избежания обрывов звука при подкачке данных, в мобильном радиоприемнике
реализован двухбуферный механизм использования памяти. То есть воспроизведение аудио
начинается только после того, как заполняться оба буфера. Затем после опустошения одного
из них, программа наполняет его новой порцией данных, параллельно черпая закэшированную
информацию из другого буфера. Далее описанный алгоритм циклически повторяется. Как
показывает практика, подобная схема работы, действительно, себя оправдывает и позволяет
комфортно наслаждаться музыкальными композициями любимой радиостанции даже на аховом
GPRS-канале. В любом случае, если обрывы связи повторяются, рекомендуем подыскать
радиотрансляцию с более низким битрейтом (читай - качеством) или перейти на использование
более скоростной технологии беспроводной передачи данных EDGE.

Все управление радиоплеером целиком обеспечивается движениями джойстика или
дублирующими его кнопками на клавиатуре телефона. Так, например, манипулируя джойстиком
влево-вправо, можно уменьшать или увеличивать громкость, перемещая его по вертикали, -
выбирать станции, а чтобы остановить или начать воспроизведение MP3-потока достаточно
один раз "кликнуть" джойстиком.

И напоследок об аппетитах MFRadio и расходе потребляемого ею сетевого трафика.
Соответствующим счетчиком ушедших в небытие байтов плеер не оснащен, поэтому приводим
нашим читателям небольшую табличку, позволяющую сориентироваться в вопросе - а стоит ли
вообще связываться с новинкой от "Мегафона" и насколько она финансово обременительна
для кошелька рядового абонента.

Битрейт MP3-потока,
кбит/c

Расход трафика за час,
Мбайт

Общая стоимость, переданных за час
данных*, руб

24 11 77

32 14 98

48 21 147

56 25 175



Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/136/34/[07.10.2012 20:54:25]

Вернуться

64 28 196

128 56 392

256 112 784

* В расчете, что средняя стоимость передачи одного мегабайта GPRS-данных эквивалентна
семи рублям ([$0,19 + НДС] x 28,5).
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МУЛЬТИСЕРВИСНЫЙ МЕССЕНДЖЕР IM+

09.09.2006 г.

Согласитесь, глупо в эпоху современных цифровых технологий размениваться на мелочах.
Пожалуй, такого же мнения придерживаются разработчики из немецкой компании SHAPE
Services, представившие широкой общественности свой мультисервисный продукт IM+ Mobile
Instant Messenger для самых разнообразных мобильных устройств, в том числе,
поддерживающих технологию Java 2 Micro Edition.

Изюминок у IM+ пруд пруди. Во-первых, при помощи этого мессенджера
можно одновременно общаться с пользователями сразу шести
популярных интернет-сервисов: ICQ, AOL, MSN, Jabber, Yahoo! и Google
Talk. Причем, функционал работы с каждой из служб, обеспечиваемый
программой, практически не отстает от оригинальных приложений. То
есть ведется история онлайновых разговоров, поддерживаются звуковые
оповещения событий и различные типы сетевых соединений
(посредством TCP/IP- или HTTP-протокола), присутствует механизм
авторизации новых пользователей и статусных состояний, реализована
функция загрузки контакт-листа с удаленного сервера и масса других
"фишек", свойственных тому или иному сервису.

Во-вторых, в целях совместимости с как можно большим числом мобильных Java-устройств,
разработчики предлагают на выбор сразу три версии интернет-пейджера IM+, разнящиеся
интерфейсом, количеством используемой памяти и рядом других опций. К примеру,
графическая редакция (Graphical, 91 кбайт) программы больше подойдет для наиболее
высокопроизводительных устройств, таких как Nokia 6230, 5149, Siemens SX1, Sony Ericsson
K700, K500, Motorola E398, Motorola V-Series и др. Вторая, несколько упрощенная версия (Lite,
56 кбайт) найдет применение у владельцев Nokia 3410, 3590, Siemens C56 и т.п. Наконец,
третья, Text (64 кбайт) - самая простая вариация мессенджера легко уживется на телефонах
Nokia 3100, 3200, 6100, 7250, Sony Ericsson T610, T616, T630 и других. В любом случае,
наиболее точно определиться с версией поможет вот этот PDF-файл.
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В-третьих, IM+ Mobile Instant Messenger работает с различными кодировками, отлично
поддерживая кириллические шрифты, а наиболее продвинутая графическая версия позволяет
еще на лету менять оформление интерфейса благодаря использованию так называемых "тем".

Не устали? Ладно, закругляемся на стоимости программы. Стать полноправным владельцем
такого сетевого полиглота общения можно, заплатив разработчикам два десятка долларов
США. Ну, а для загрузки приложения в свой телефон удобнее воспользоваться WAP-браузером
и ресурсом wap.shapeservices.com.

До встречи в онлайне!
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JAVA MASTERS 2006: ИТОГИ КОНКУРСА

01.09.2006 г.

Ну вот, наконец-то, остались позади перипетии и интриги ежегодного международного конкурса
Java Masters, на сей раз отметившегося циферкой 2006, и можно со спокойной душой подвести
итоги его плодотворной работы.

Итак, первое место в категории студенческих проектов заслужил
Вэйцзянь Чэнь - китайский программист, разработавший
мультимедийное J2ME-приложение LyricShow Player,
демонстрирующее во время проигрывания музыкальных композиций
тексты песен. Подобная реализация добавляет плееру
универсальности и позволяет использовать его, например, в качестве
простенького караоке-устройства. Не удивительно, что мидлет
пришелся по душе большинству участвовавших в голосовании
пользователей и получил высокую оценку.

Вторую планку в этой же категории осилил Владимир Васильев из
Германии со своей клиент-серверной программой Mobile Webcam для
камерофонов, позволяющей отснять фото и тут же, без лишних
телодвижений, поместить полученное изображение в личный
интернет-альбом на всеобщее обозрение. Примечательной
особенностью приложения является наличие механизма Motion Cam,
активация которого переключает мидлет в режим веб-камеры с
автоматической отправкой отснятых картинок в случае детектирования
какого-либо движения в кадре.

Наконец, бронзу удалось урвать турецкому разработчику Чумхуру
Цевику, представившему на радость всем мобильным игроманам свое
творение под названием ChatRise. Программа Чумхура позволяет
обмениваться анимированными текстовыми сообщениями между двумя
удаленными пользователями, отправлять друг другу аудиоролики и
фотографии, сделанные при помощи мобильного устройства, играть в
игры и выполнять массу других увлекательных вещей, не выходя за
рамки сотового телефона.

Что касается группы проектов
профессионального уровня, то здесь
фаворитами оказались немецкие
программисты Томас Бауэр и Хайко Фогелер,
взявшие золото разработкой Bike GPS Mobile,
выполняющей целый спектр навигационных
задач - от измерения пройденного пути и
скорости движения до прокладки маршрута на
местности. Все необходимые для анализа и
обработки данные мидлет заимствует с

GPS-модуля, подключенного к мобильнику. При этом последний в обязательном порядке
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должен  поддерживать профиль MIDP 2.0 и иметь на своем борту высокопроизводительный
процессор.

Серебро среди профессионалов досталось бразильцу Маркусу Коху с
его развлекательно-игровым приложением Dance Mania, призванным
охладить горячий пыл музыкально настроенных граждан всех мастей и
возрастов, умеющих отплясывать на танцплощадках и виртуозно
владеющих клавиатурой своего мобильника. Идея J2ME-мидлета
позаимствована из популярной танцевальной игры Dance Revolution, а
сама программа уже содержит в себе ряд музыкальных композиций,
которые можно обновлять через интернет.

Ну, а третье место в этой категории отхватил Пермбун Аимсупасит из
экзотического Тайланда. Предложенная автором экономическая
игра-симулятор Sim President заслужила внимание компетентного жюри
не только своей восхитительной графикой, но и уникальной
возможностью любому, установившему этот Java-мидлет, опробовать
свои силы в роли президента виртуальной страны. Причем, в реальном
времени и не сходя с места. Здорово? Еще бы!

Редакция Mobsoft.ru еще раз поздравляет победителей и желает всем
удачи в следующих конкурсах Java Masters!
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КАЛЕНДАРЬ РУССКОЙ ИСТОРИИ

19.08.2006 г.

Хотите сорвать пласт истории и узнать, какие события происходили в родной сердцу
России-матушке несколько сотен лет назад? Похвально. А, может, вас интересует хронология
1991 года, отметившаяся, как известно, громкими августовскими событиями, приведшими к
окончательному развалу СССР? Или желаете осведомиться, что происходило в год вашего
рождения? Тоже неплохо, для общего развития, да и, на худой конец, внукам будет чего
поведать на старости лет.

Нет проблем. Просто инсталлируем в свой, рожденный быть мобильным,
телефон не менее мобильно-цифровое приложение под названием
RussianHistory (42,6 кбайт) и погружаемся в изучение отечественной
истории. Благо, есть что анализировать: хранимая мидлетом
информация включает в себя около тысячи кратких данных об основных
моментах русской истории, начиная с эпохи Великого переселения
народов (II - IV век н. э.) и заканчивая далеко не лучшими событиями
сентября 2004 года.

Для удобного чтения и оценки исторических фактов, доступна выборка
информации из базы данных программы в соответствии с указанным

пользователем годом, десятилетием или столетием. Плюс, ко всему прочему, в RussianHistory
присутствует поиск по ключевому слову с возможностью дальнейшей детализации найденных
данных. К примеру, если использовать поисковый механизм по годам, то запрос "197"
отобразит вялое течение советской жизни 70-х, а если скормить программе цифру "18", то
можно многое узнать о пути развития Российской империи в XVIII веке, мысленно окунувшись в
эпоху Екатерины Великой. И не беда, если мобильная программа лишена знаний о каком-либо
действительно значимом событии - ведь его можно несколькими нажатиями клавиш включить в
базу календаря через меню "Добавить". При этом сохраненная вручную запись помечается
красным маркером и в любой момент может быть удалена из списка событий (данные,
изначально присутствующие в памяти мидлета, стереть нельзя).
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Наконец, помимо исторических событий, свободно распространяемая редакция RussianHistory
может иногда "радовать" своего пользователя сообщением о нехватке памяти мобильного
устройства. Ничего не поделаешь - такова плата за использование некоммерческой версии
Java-мидлета и с возникающими недоразумениями придется мириться. В любом случае,
рассмотренная сегодня программа достойна уважения, и это главное.

По материалам "Компьютерры-Онлайн"

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)
http://www.computerra.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.computerra.ru/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/98/34/[07.10.2012 20:54:53]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Статьи  Женский календарь

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

Качество и количество.
Монтаж АТС заказ

мастера.

ЖЕНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

14.08.2006 г.

Не успели мы буквально пару месяцев назад обмолвиться о Java-мидлете Menstral, как в
полку мобильных программ, предназначенных исключительно для прекрасной половины
человечества, прибыло. Новинка, разработанная отечественной компанией FeminaSoft, так и
называется - "Женский календарь".

Данное приложение предназначено для прогнозирования дат с низкой и
высокой степенями вероятности наступления беременности, дней начала
месячных, предположительной даты родов и прогнозируемого пола
будущего ребенка. Результаты прогноза могут использоваться для
планирования зачатия ребенка или, наоборот, для предотвращения
наступления нежелательной беременности. В последнем случае
необходимо учитывать не очень высокую надежность данного метода по
сравнению с другими способами контрацепции.

В основе расчета лежит физиологический (календарный) метод контрацепции, суть которого
сводится к определению даты овуляции (выхода яйцеклетки из яичника) и определения на ее
основе периода, в течение которого возможность зачатия высока. Данный метод может широко
применяться на практике, но только при условии регулярного цикла. Если имеют место
значительные отклонения в продолжительности циклов (с разницей более пяти дней),
надежность метода значительно снижается. В любом случае программу можно использовать
как универсальный календарь.
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Работа с "Женским календарем" сводится к систематической записи в ячейки данных дат
наступления менструаций. При этом программа помечает эту ячейку красным цветом, а прогноз
начала следующих циклов окрашивается фиолетовым. О низкой вероятности зачатия
свидетельствуют желтые ячейки календарика, о высокой - зеленые. Непомеченные даты (белый
цвет) означают отсутствие вероятности зачатия ребенка.

Передвижение указателя по календарю осуществляется с помощью джойстика мобильного
устройства либо клавишами "2", "4", "6", "8" и "5" (для выбора ячеек календаря). Чтобы узнать
прогноз наступления родов и предполагаемый пол ребенка, нужно установить указатель на
предполагаемой дате зачатия и выбрать в контекстном меню пункт "Задержка". Для
блокирования доступа к календарю со стороны чужих лиц, программа предусматривает защиту
личных записей паролем, который задается при первом ее запуске.

Напомним, что для работы мидлета "Женский календарь" необходим мобильный телефон с
цветным дисплеем, поддерживающий технологию Java MIDP 1.0/CLDC 1.0. Программа
распространяется разработчиками бесплатно, а загрузить ее можно в ZIP-архиве с сайта
компании FeminaSoft или же напрямую через WAP-браузер мобильника по ссылке
http://www.feminasoft.ru/files/Calendar.jar (74,1 кбайт).

При подготовке материала использовались справочные материалы программы и
информация с веб-ресурса разработчиков.

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)
http://www.feminasoft.ru/files/Calendar.zip


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/93/34/[07.10.2012 20:54:59]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная   Статьи  Мобильные ПДД

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

МОБИЛЬНЫЕ ПДД

30.07.2006 г.

Ситуация на отечественных автодорогах, особенно столичных, нынче такова, что мысли о том,
что некоторым водителям неплохо было бы вновь на досуге полистать старые добрые Правила
дорожного движения, рождаются все чаще и чаще.

Впрочем, что там греха таить - брошюрка с ПДД должна  обязательно
присутствовать в бардачке любого автолюбителя, как для
своевременного закрепления ранее полученных знаний, так и на случай
встречи с суровым инспектором ГАИ. Но как быть, если таковой нет? Не
бежать же, сломя голову, в ближайший книжный магазин? Конечно, нет.
Можно просто взять мобильник с поддержкой J2ME MIDP 2.0 и загрузить
в него бесплатное справочное приложение (230 кбайт), содержащее
полную редакцию Правил дорожного движения.

Пользоваться мобильными ПДД несложно. Для начала необходимо выбрать нужный режим -
"Правила" или "Знаки", а затем с чистой душой и трезвой памятью приступить к изучению
выбранного раздела. Помимо банальной демонстрации тестовой и графической информации,
Java-мидлет предоставляет мощные средства поиска по ключевым словам. При этом нет
необходимости вводить слова полностью.
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Надеемся, приведенные скриншоты в полной мере раскрывают потенциал этой, без сомнения,
полезной программы, ну а нам остается лишь поставить точку в заметке и пожелать читателям
удачи на дорогах!

 Дополнительная информация

WAP-страница проекта: http://pers.narod.ru/index.wml;
Версия мидлета, использовавшегося в обзоре: 1.0.1 от 15 июля 2005 года.
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МОБИЛЬНЫЙ АЛКОМЕТР

07.07.2006 г.

Сегодня пятница - обычный, в общем-то, день, однако для некоторых это достойный повод
отметить долгожданные выходные. Кто-то дружно  отпразднует сие событие в семейном кругу
или с друзьями, а кто-то рискнет загудеть по полной аж до понедельника. В любом случае,
чтобы не пропустить начало трудовой недели и держать себя в здравом уме и светлой памяти,
необходим помощник, например, такой как мобильная программа Alcometr, предназначенная
для работы на телефонах с поддержкой технологии Java 2 Micro Edition MIDP 2.0 и профиля
CLDC 1.1.

Пользоваться приложением несложно, даже будучи в состоянии
алкогольного опьянения. Просто в меню "Список" вводится количество
выпитого спиртного, его крепость и время приема. То есть опустошили
рюмку-две - вписали, булькнули еще парочкой - опять зафиксировали. И
так далее. В случае указания ошибочных данных при вводе (спьяну - ну с
кем не бывает), пригодится пункт контекстного меню алкометра
"Удалить". Все введенные записи хранятся 36 часов, после истечения
которых автоматически удаляются.

Далее, чтобы оценить свое боевое состояние, нужно сфокусировать взгляд на менюшке
"Расчет" и дождаться отчета о степени опьянения пациента с указанием количества алкоголя в
крови в промилле.
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Здорово? Еще бы, все - как на ладони! Главное, не переборщить в этом "тонком" деле.

Кстати, для жаждущих узнать свой среднесуточный расход "топлива" пригодится пункт меню
"Статистика", рассчитывающий общее количество потребленного "зеленого змия" в пересчете
на стопроцентный спирт, включая суточное потребление последнего и текущий рейтинг
алкоголика. Согласитесь, слово "рейтинг" звучит гордо? Еще бы, наша школа!

 

P.S. Ни автор, ни редакция Mobsoft.ru не несут ответственности за вред, причиненный
программой Alcometr. Удачи!

 См. также

Bar Blu: справочник бармена
Мобильный Absolut Drinks
Мобильный алкотестер DrinkOrDrive
Приложение "Афоризмы. Алкоголь"
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SNIRC: МОБИЛЬНЫЙ ЖАЖДОУТОЛИТЕЛЬ СЕТЕВОГО ОБЩЕНИЯ

24.06.2006 г.

Утолить жажду сетевого общения можно различными способами - от использования рядового и
знакомого всем ICQ-клиента, до применения куда более продвинутых инструментов в лице
технологии Jabber. Однако не многие знают, что помимо упомянутых средств, есть еще одна
довольно-таки неплохая сервисная система IRC (от англ. Internet Relay Chat - ретранслируемый
интернет-чат), позволяющая обмениваться текстовыми сообщениями с другими людьми в
режиме реального времени и потребляющая при этом минимальный объем сетевого трафика.
Для подключения к IRC-серверам используются специальные программные клиенты, с одним из
которых мы имеем честь сегодня познакомиться.

Итак, SnIRC - клиент для работы в сетях IRC, предназначенный для
запуска на мобильных устройствах, поддерживающих стандарт Java 2
Micro Edition. Мидлет абсолютно бесплатен, миниатюрен (43 кбайта),
полностью русскоязычен, поддерживает работу с несколькими
пользовательскими профилями, отлично ладит с кириллическими
кодировками, умеет манипулировать статусами, а также цветовым и

стилистическим оформлением текста, позволяет соединяться с IRC через прокси-сервер, плюс
предоставляет возможность гибко настраивать различные параметры программы (добавлять
элементы интерфейса, корректировать размер буфера и др.).
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Для полноценной работы SnIRC необходим телефон с активированной функцией мобильного
интернет-доступа, поддержкой профиля MIDP 1.0 и конфигурации CLDC 1.0. Загрузить
приложение можно не только с веб-сайта разработчика, но и посредством WAP-браузера со
страницы irc.senet.ru/wap.
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MAIL.RU AGENT ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

11.06.2006 г.

Уж не знаем, чем так привлекателен мессенджер от компании Mail.ru, но, тем не менее,
поклонников у него хватает, даже с лишком. А раз так, то почему бы ни рассмотреть jMailAgent
- мобильный Java-аналог этого популярного интернет-пейджера? Сказано - сделано.
Приступаем к обзору!

Начнем с инсталляции. Нет, лезть в карман за кошельком не нужно -
мидлет абсолютно бесплатен. Просто без лишних слов (не считая,
конечно, восторженных возгласов в адрес разработчика) берем
программу размером в 84 килобайтов со страницы автора и, не
задумываясь, копируем ее в память мобильника, оснащенного

J2ME-интерпретатором с поддержкой спецификации MIDP 2.0. Проделать эту нехитрую
операцию можно как "по воздуху", используя встроенный в телефон WAP-браузер, так и
вручную при помощи USB-кабеля.

Установили, запускаем. Богатый функционал jMailAgent виден с первого взгляда. Так,
например, клиент позволяет не только общаться с пользователями сети Mail.ru по открытому
протоколу MMP, но и отправлять SMS-сообщения любым мобильным адресатам. Помимо этого
программа ведет учет трафика и историю разговоров, умеет блокировать клавиатуру
устройства, настраивать контакт-лист и управлять статусом клиента, плюс в будущем научится
автоматически подсчитывать потраченные за время пребывания в сети деньги и творить массу
других не менее полезных вещей.
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Мобильный Mail.Ru Agent отлично ладит с кириллическими шрифтами и прост в работе. Все
необходимые для общения функции всегда доступны в контекстном меню программы.

Мидлет jMailAgent постоянно дорабатывается автором, поэтому почаще заглядывайте к нему на
сайт. Ну а тем нашим читателям, которые предпочтут лично поспособствовать развитию этого
приложения, рекомендуем занести в закладки адрес интернет-форума, на котором ведется
активное обсуждение программы с участием ее разработчика.
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ТОЧНОСТЬ - ВЕЖЛИВОСТЬ КОРОЛЕЙ

03.06.2006 г.

О встроенных в различные операционные системы средствах синхронизации времени с
удаленными NTP-серверами, отсчитывающими по долгу службы каждое мгновение с точностью
до секунды, знают многие опытные пользователи, а вот о существовании мобильных
Java-инструментах аналогичного уровня ведают, наверное, единицы.

Исправить вопиющее положение дел призван свободно
распространяемый мидлет ServerTime с открытыми исходниками,
представляющий собой утилиту для получения точного времени с
выбранных интернет-серверов. Принцип действия ServerTime прост:
программа после нажатия клавиши "Старт!", используя мобильное
сетевое соединение, "достукивается" до указанного в настройках
сервера, заимствует с последнего эталонные показания времени и

копирует их в мобильник, демонстрируя пользователю разницу между тем "что нужно" и тем
"что есть". Сложно? Ничуть!
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К сожалению, ServerTime самостоятельно переводить время не умеет, поэтому всю
обнаруженную разницу во времени владельцу мобильного телефона придется компенсировать
самому вручную. Немного дико это звучит, но ничего не поделаешь - таковы реалии мобильной
платформы Java, и критерии безопасности диктуют свое.

Пожалуй, добавить более нечего - пользуемся. Саму программу берем с сайта автора, размер
ее более чем скромный (12,7 кбайт), а работает она в любое время дня и ночи на опять-таки
любом мобильном устройстве с поддержкой технологии Java 2 Micro Edition и профиля MIDP
1.0.
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МОБИЛЬНЫЙ LIVEJOURNAL-КЛИЕНТ

19.05.2006 г.

Так уж повелось, что служба онлайновых дневников LiveJournal заняла такое же прочное
место в сетевой культуре общения, как и пресловутая "аська". И никуда от этого не денешься,
ведь популярность "Живого Журнала" говорит сама за себя. Впрочем, это еще один лишний
повод, чтобы рассмотреть что-нибудь подходящее для работы с LiveJournal из мобильной
области.

Мидлет LJ2ME - вот герой нашей сегодняшней заметки. Создан он
руками Ильи Обшадко и умеет многое, в частности позволяет создавать
и редактировать дневниковые заметки в различных режимах, сохранять
в памяти устройства черновик последнего сообщения, манипулировать

картинками и шрифтами в тексте постинга, выбирать категории записей и творить массу других
не менее полезных вещей. Примечательно, что для управления всем этим скопищем
технологий не придется выкладывать свои кровные, по той лишь простой причине, что
программа на радость любителям "пожуЖЖать" распространяется на абсолютно
безвозмездной основе. Конечно, с деньгами в любом случае придется расстаться, но уже за
оплату потраченного сетевого GPRS- или EDGE-трафика сотовому оператору.
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Что касается технической части, предъявляемой мидлетом LJ2ME к мобильным устройствам,
то тут все чин чинарем. Для работы необходим телефон с поддержкой технологии Java 2 Micro
Edition и профиля MIDP 1.0. Программа не зависит от качества дисплея и согласна
функционировать даже на мобильниках с монохромным экраном, например, на Siemens C55.
Кстати, размер JAR-файла невелик - всего 29 килобайт с хвостиком. Короче, качаем!

 Дополнительная информация

Прямая ссылка для загрузки посредством телефонного WAP-браузера
www.xfyre.com/lj2me.jad;
Обсуждение программы в сообществе LJ2ME в LiveJournal
www.livejournal.com/community/lj2me/;
Персональный блог разработчика мидлета, Ильи Обшадко ilya.obshadko.com.
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НА ОСТРИЕ МОБИЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

02.05.2006 г.

Тем, кто с детства привык смотреть на суровые краски окружающей действительности сквозь
призму юмора, наверняка придется по душе совместная разработка софтверной компании
FlySoft и развлекательного портала Ostrie.ru, именуемая просто и лаконично - "Мобильное
Острие - всегда и везде". Любопытно, не правда ли?

Данная программная новинка, выпущенная аккурат в "День смеха",
занимается ничем иным как онлайновой трансляцией самых свежих
подборок анекдотов с сайта Оstrie.ru в удобном для восприятия виде.
Мидлет на удивление миниатюрен, отличается простым, ласкающим
глаз интерфейсом и работоспособен практически на всех
J2ME-устройствах с цветным дисплеем. В настоящий момент, проходя
стадию бета-тестирования, "Мобильное Острие" распространяется
абсолютно бесплатно, поэтому желающим обзавестись столь занятной
игрушкой, советуем поторопиться. Сделать это можно с упомянутого

выше сайта разработчика, либо обратившись по WAP-ссылке wap.ostrie.ru.

 

 

Естественно, скачивание новых коллекций юмора немыслимо без наличия
GPRS/EDGE-соединения, поэтому перед тем как обзавестись этим приложением, еще раз
удостоверьтесь в корректности сетевых настроек сотового телефона.
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ONSPEED MOBILE: ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

27.04.2006 г.

Поистине сказочную разработку удалось отыскать на бескрайних берегах интернета. Имя ее -
Onspeed Mobile. Скрывается под этим модным названием самый что ни на есть шикарный
веб-браузер. Мобильный, работающий на платформе J2ME, несущий на борту удивительную
революционную технологию, защищенную аж девятью патентами, умеющий сжимать сетевой
трафик на 80%, ускоряя тем самым взаимодействие с HTML-страницами до пяти раз.
Полагаете, мы утрируем? Увольте - все именно так и написано на сайте этого проекта.
Казалось бы, чего там горевать, однако при всей перечисленной идиллии и гармонии
технологий, у Onspeed Mobile есть один "скромный" недостаток...

... он до ужаса похож на Opera Mini! Плюс, по уверениям некоторых
российских пользователей, уже успевших на деле опробовать сей
чудо-продукт, этот новомодный браузер без стыда и совести использует
ресурсы серверов компании Opera для обработки интернет-страниц в
подходящий для мобильника формат.

Да бог с ним, со сходством. Беда в том, что за предлагаемый продукт разработчики из Z Group
PLC просят денег, причем, по нашим скромным меркам, достаточно немалых - 40 долларов в
год. Напрашивается простой вопрос - за что? За бесплатную Opera Mini с неудачно
модифицированным интерфейсом, тщетно пытающимся скрыть истинное лицо? За
"уникальную" во всех смыслах идею хитрых товарищей из Z Group PLC, стремящихся нагреть
руки за чужой счет, оставив в дураках массу наивных пользователей? Причем (удивительное
дело!), на сайте авторов сего опуса нет ни одного упоминания о "Опере Мини". Иначе как
наглостью сей поступок не назовешь.

 

Ладно, пусть. Пусть эти товарищи взяли за основу творение поистине талантливых
программистов компании Opera, но скажите - зачем они за тривиальную возможность хоть
глазком взглянуть на их программу просят принести им на блюдечке чуть ли не всю
подноготную потенциального пользователя, включая номер его сотового телефона? Остается
только приложить к введенным данным номер паспорта, дать ключи от квартиры, где деньги
лежат, и курить бамбук, удивляясь, куда же утекли деньги со счета.
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Как мы не топтались по сайту этих друзей, отыскать "живые" ссылки на пробную версию
Onspeed Mobile, минуя заполнение навязчивой анкеты, нам не удалось, а рисковать "светить"
свой сотовый номер, предлагая его в качестве отличной мишени для SMS-спамеров, мы не
рискнули. Быть может, оно и к лучшему. Будьте бдительны, даже на мобильной периферии -
враг не дремлет.

Ждем ваших отзывов в нашем форуме.
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GOALMOBILE: МОБИЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ОХРАНЫ

23.04.2006 г.

Следуя известному принципу, что безопасность никогда не бывает лишней, познакомимся
сегодня с творением ивановских специалистов НИИ "СпецЛаб", специализирующегося на
разработке систем безопасности помещений и личности.

Рассматриваемый продукт носит название GOALmobile и представляет
собой универсальный программный комплекс для мониторинга объектов
с возможностью управления устройствами при помощи мобильного
телефона. Выражаясь проще, GOALmobile позволяет просматривать
видеоданные с удаленной камеры на дисплее мобильника, плюс
управлять любыми электронными устройствами в режиме реального
времени. Мало того, предлагаемое решение умеет осуществлять
одновременную трансляцию с одного телефона на другой и передавать
видеоизображение на удаленный сервер. Короче, и мобильный пульт

охраны, и видеотелефон в одном лице.

Как и следовало ожидать, возможностей у GOALmobile хоть отбавляй, среди них:

функционирование на любых устройствах с функцией GPRS/EDGE и поддержкой технологии
J2ME разных спецификаций. Для полноценной работы комплекса желателен телефон со
встроенной камерой;
независимость от географического месторасположения абонента и работа во всех регионах
России, включая другие страны мира, в которых сотовым оператором предоставляется
мобильный доступ к интернету;
отсутствие дополнительной оплаты сервиса (окромя услуг мобильной связи);
отсутствие лимита на количество одновременно транслируемых камер (все переключения
между ними производится посредством телефонной трубки);
отсутствие ограничений на число одновременно используемых трубок благодаря лежащей в
основе комплекса современной технологии Multicast. То есть любое количество
находящихся в разных частях мира людей могут просматривать одни и те же камеры без
каких-либо перегрузок техники или протоколов;
возможность масштабирования отдельных частей кадра с аппаратным качеством (реальное
увеличение разрешения). Гарантирована поддержка как миниатюрных, так и больших
дисплеев мобильных телефонов;
использование систем GOAL v6, GOAL v7, GOAL v8, GOALcity и других в качестве источника
многоканальной передачи потокового видео;
удаленное управление любыми электронными устройствами в режиме реального времени
по выбору из меню телефона (закладывается пользователем), а также программным
обеспечением компьютера;
манипулирование исполнительными механизмами, подключенными к системе охраны.
Причем, количество выполняемых функций ограничивается только фантазией заказчика;
возможность получения тревожных сообщений с выводом на дисплей видеоизображения
происходящего события или его записи.

GOALmobile включает в себя три компонента:
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1. GOAL-mobile - передача видео от веб-камер и любых аналоговых камер на мобильный
телефон;

2. GOAL-mobile Handy - прием и передача видеоизображений как с мобильного на
компьютер, так и с компьютера на мобильный, а также между телефонами;

3. GOAL-mobile Device-Control - удаленное управление устройствами и объектами.

В свою очередь сеансы видеообмена тоже делятся на несколько составляющих (все
прилагаемые скриншоты взяты с сайта разработчика).

Первая, так называемая "Земля-Воздух", позволяет просматривать
видеокартинку на мобильном телефоне со стационарных объектов по
типу "сервер-клиент". В данном случае в составе структуры охранного
комплекса в качестве источника многоканальной передачи видео может
быть использована любая из видеосистем серии GOAL, включая любую

другую, поддерживающую технологию GOALmobile.

Вторая - "Воздух-Земля" - обеспечивает трансляцию видео с мобильного
телефона, оснащенного камерой, на удаленный сервер. Съемка и
передача данных по GPRS/EDGE-каналам производятся автоматически
и, в зависимости от модели телефона, могут происходить, не мешая
другим функциям работы с ним. В большинстве случаев применение

подобной техники съемки незаметно для окружающих. К тому же, специально разработанное
приложение Device-Control (см. третий пункт приведенного выше списка) реализует
возможности  удаленного управления устройствами при помощи мобильного устройства.

Смеем обратить внимание, что данный механизм подразумевает наличие профиля MIDP 2.0 в
телефоне.

Наконец, третья составляющая комплекса - "Воздух-Земля-Воздух" -
реализована на основе технологии Multicast и подразумевает обмен
видеотрафиком с мобильного телефона на компьютер и другой телефон,
с одновременной записью всей информации на ПК. При этом любое
количество пользователей могут просматривать видео без каких-либо
перегрузок техники или протоколов. Возможно организовать как

онлайновый, так и оффлайновый обмен видеоинформацией между мобильными устройствами.
Опять-таки, для подобного обмена видео необходима Java-машина с поддержкой MIDP 2.0.

Что ж, подведем итоги. Безусловно, сложно  остаться равнодушным после знакомства с таким
пиршеством технологий. Поэтому всех заинтересованных читателей мы смело отправляем на
веб-сайт разработчиков, наиболее полно раскрывающий все нюансы этого полезного в
повседневной жизни мобильного комплекса. Там же можно найти все ответы на интересующие
вопросы, получить онлайновую консультацию и снять все душевные терзания касательно
стоимости этого продукта. Удачи!
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ТЕЛЕФОННЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС "ТЕЛЕПАТ"

16.04.2006 г.

Интернет-кошельки WebMoney есть у многих, а вот как управлять ими с помощью мобильного
телефона? Ответить на этот непростой, но актуальный вопрос попытались разработчики
системы "Телепат", предоставив всем желающим возможность совершать любые расчетные
операции с электронными кошельками - получать переводы от других пользователей,
оплачивать товары и услуги, рассчитываться с партнерами, проводить пополнение кошельков и
обменивать полученные средства на наличные деньги, - не обращаясь к услугам компьютера.
Управление средствами в сервисе осуществляется с использованием современных алгоритмов
шифрования, исключающих возможность несанкционированного доступа к кошелькам и
средствам пользователей.

Служба "Телепат" предлагает два варианта взаимодействия с
электронной наличностью: через голосовой интерфейс или посредством
Java-мидлета GSM Keeper, представляющего собой мобильный аналог
клиентской программы WebMoney.

Для использования голосового меню необходимо зарегистрироваться и
получить мастер-код. Затем позвонить по телефону +7 (495) 363-22-33 и в тональном режиме
выбрать пункт "Доступ к счету". После чего указать свой телефонный номер, PIN- и мастер-код,
полученные при регистрации. В результате телефон будет добавлен в список обслуживаемых
"Телепатом", и пользователю предоставится полноценный доступ к меню проведения операций.

Для манипулирования системой через GSM Keeper, необходимо проинсталлировать в свой
мобильный телефон данное J2ME-приложение, скачать которое можно также с WAP-сайта
(wap.telepat.ru) компании. В случае успешной установки мидлета для его активации потребуется
зарегистрироваться и получить мастер-код.

 

Вооружившись GSM Keeper, можно проделывать следующие трюки:

узнавать информацию о балансе WM-кошельков;
производить перевод средств;
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оплачивать услуги мобильной связи;
совершать выписку/оплату счетов;
зачислять средства с предоплаченной WM-карты (чека Paymer).

При работе c мидлетом GSM Keeper действует комплекс мер защиты WebMoney Transfer, при
этом все исходящие SMS- и GPRS-команды (в зависимости от версии загруженного клиента)
шифруются с применением алгоритма Tripple DES.

Пример операции пополнения счета мобильного  оператора за  пять шагов  (картинка  с сайта разработчика).

Все операции совершаются в режиме прямого доступа - круглосуточно и ежедневно. Учет
движения средств ведется программой автооператором, что исключает возможность ошибок
или задержек исполнения переводов независимо от местонахождения отправителя и
получателя средств.

Сервис не взимает платы за регистрацию и использование интерфейсов службы для
управления средствами.

 

« Пред.  След. »
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MOBYFTP: МОБИЛЬНЫЙ FTP-КЛИЕНТ И НЕ ТОЛЬКО

09.04.2006 г.

Обозреватели нашей редакции повидали на своем веку немало всяческих мобильных
FTP-клиентов, построенных на основе технологии Java 2 Micro Edition. Однако все найденные
программные решения отличались то излишней "сыростью" и недоделанностью , а то и вовсе,
без должной поддержки со стороны автора-разработчика, потерявших функциональность и, как
следствие, всю привлекательность столь полезного инструмента.

Но время неутолимо бежит вперед, и вот мы имеем уникальную
возможность подержать, потискать и просто пощупать в руках
десятидневную пробную версию клиента MobyFtp, работающего по
протоколу FTP. Почему пробную? Да потому что для первоначального

знакомства хватит и полнофункциональной trial-версии, ну, а при желании стать полноправным
хозяином программы можно всего за 13 долларов США. Перед тем, как расстаться с этой
денежной  массой, удостоверьтесь, что Java-интерпретатор мобильного устройства
поддерживает стандарт JSR-75 (FileConnection and PIM API), позволяющий сторонним
приложениям взаимодействовать с файловой системой, записями в органайзере и телефонной
книге.

Возвращаясь к MobyFtp, сразу выделим интерфейс программы, положительно отличающийся
от других J2ME-мидлетов. Во-первых, автор сразу отказался от использования крупных
шрифтов, занимающих львиную долю полезного места на и без того крохотном дисплее
телефона. Во-вторых, клиент позволяет одновременно взаимодействовать сразу с двумя
файловыми системами, будь то удаленный интернет-сервер или содержимое мобильника. Сия
опция на порядок облегчает манипулирование данными между двумя устройствами, плюс, при
желании, ничто не мешает использовать MobyFtp в качестве полноценного локального
файлового менеджера. И, в-третьих, логика меню приложения проста и с ней может справиться
любой, даже начинающий пользователь.
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Основной функционал MobyFtp практически полностью эквивалентен большинству
FTP-клиентов. Копирование, загрузка, удаление, переименование данных, создание директорий
- вот далеко неполный перечень доступных операций. Поддерживается пассивный режим
работы (passive mode), анонимный доступ к ресурсам, а также имеется возможность
откорректировать стандартное значение FTP-порта на любое другое. В общем, качаем!

 Дополнительная информация

Разработчик: компания Bermin Software;
Размер мидлета (mobyftp.jar) - примерно 58 килобайт;
WAP-страница для загрузки непосредственно с мобильного телефона: wap.bermin.net.
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J2ME-ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЮРИСТОВ И АДВОКАТОВ

04.04.2006 г.

Профессия юриста требует объективности, точности и скрупулезности. Естественно, в столь
ответственной сфере деятельности трудно обойтись без маленьких помощников - мобильных
Java-приложений, позволяющих существенно облегчить и автоматизировать решение тех или
иных юридических задач.

Сегодня мы коротко рассмотрим сразу три такие программы - это
мидлеты "Госпошлина", "Расчет процентов" и "Подсчет дней". Вся
перечисленная тройка приложений распространяется на безвозмездной
основе, а разработка оных ведется в рамках программного комплекса
"ЮристАссистент" усилиями целой плеяды профессионалов и мастеров
своего дела, среди которых особо можно выделить адвоката Сергея
Крюкова и юриста Наталью Усольскую.

Итак, приступим к мини-обзорам приложений, по большей части опираясь на описания самих
разработчиков (все-таки юридического опыта у нашей редакции пока маловато). Смеем также
обратить внимание наших читателей на тот факт, что, судя по JAD-описаниям, для
полноценного функционирования всех мидлетов необходим телефон с поддержкой J2ME MIDP
2.0.

Госпошлина

Данный Java-помощник предназначен для подсчета государственной пошлины по
имущественным искам в суды общей юрисдикции и арбитражные суды. Расчет госпошлины
ведется по правилам, действующим с 1 января 2005 года.

 

Размер программы (gosposhlina.jar) - 4,5 килобайта. Скачать >>>

Расчет процентов

Этот мобильный мидлет производит вычисление процентов за пользование чужими денежными
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средствами, расчет неустойки и пени. Кроме того, автоматически подсчитывается размер
госпошлины из полученных суммы долга и размера процентов. Полученные результаты
сохраняются в памяти телефона (не во всех моделях), а получаемый файл данных может быть
передан для продолжения расчетов в программу для персонального компьютера "ЮристРасчет
Expert".

 

Размер программы (lawpercent.jar) - 9 Кбайт. Скачать >>>

Подсчет дней

Простенькая, но весьма полезная программа для точного подсчета количества календарных
дней между двумя датами. Пригодится не только юристам и адвокатам, но и лицам других
профессий, к примеру, работникам кадровых служб.

 

Размер программы (twodates.jar) - 4 килобайта. Скачать >>>
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BOMBUS: МОБИЛЬНЫЙ JABBER-КЛИЕНТ

26.03.2006 г.

Сегодня у нас в обзоре настоящий гуру сетевого общения, точнее, клиент, но не простой, а
мобильный и основанный на Jabber - открытом протоколе, использующим формат XML для
быстрого обмена сообщениями и информацией о присутствии между любыми двумя
абонентами в интернете. Имя ему - Bombus.

Преимуществ у Jabber не счесть, поэтому выделим лишь основные.
Во-первых, это открытый и общедоступный протокол. Во-вторых, за счет
лежащего в основе XML-стандарта, он гибок и расширяем, что позволяет
не зацикливаться только лишь на своей сети, но и подключаться к ряду
других - AIM, ICQ, MSN и Yahoo. В-третьих, архитектура Jabber
децентрализована, то есть любой желающий может создать свой
собственный IM-сервер. И, наконец, в-четвертых, Jabber далеко не
профан в плане информационной безопасности, так как поддерживает
SSL-шифрование при обмене данными между клиентом и сервером, а
некоторые клиенты даже используют PGP/GPG внутри протокола.

 

Но от слов - к делу, точнее к упомянутому Java-клиенту Bombus. Работает этот товарищ
практически на всех без исключения устройствах с J2ME MIDP 2.0, плюс весьма снисходителен
к телефонам компании Siemens (для них доступна версия с поддержкой MIDP первой версии).
Скачать все это добро можно как с веб-сайта разработки, так и со страниц WAP-ресурса,
дислоцированного по адресу bombus.jrudevels.org/wap/. Что касательно размеров, то редакция
для MIDP 2.0 "весит" примерно 153 килобайта, а версия для немецких "труб" зашкаливает аж
за 270 кбайт! Свирепый размер, ничего не скажешь.

Ладно, считаем, что приложение установлено, запускаем и поражаемся потенциалу
возможностей, среди которых:

регистрация и управление неограниченным количеством Jabber-аккаунтов с возможностью
их переключения "на лету";
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добавление, удаление, редактирование пользователей, подписка (авторизация), плюс поиск
оппонентов в ICQ- и Jabber-сетях;
прием/передача текстовых сообщений (конечно же, со смайликами или без оных);
манипулирование группами контактов;
поддержка конференций (Multi-user chat), игнор-листов, списков приватности (Privacy lists),
свето/вибро/звуковой сигнализации, профилей и прочих "фишек";
возможность установки приоритетов и статусных сообщений;
шифрование пароля (Штирлицы и прочие секретные товарищи могут нервно курить в
сторонке);
наличие опции блокировки клавиш;
просмотр и редактирование vCard;
запись истории и/или всех статусов в текстовый файл (подойдет для оправдания чистоты
отношений перед подозрительной супругой или свирепой тещей);
удаленное управление Jabber-клиентами.

 

 

 

Пожалуй, вопросов типа "Ставить или нет?" возникать не должно . Однозначно - ставить! Тем
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более что программа того стоит. Данный клиент не только постоянно "вылизывается" и
избавляется от ошибок (порой критических), но и совершенствуется, причем не без активной
помощи со стороны многочисленной армии мобильных пользователей.

 Справочная информация по пользованию Bombus.

 Скромные данные об авторах проекта.

 Исходный код Bombus.

 

« Пред.  След. »
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МОБИЛЬНЫЕ СИНОПТИКИ

23.03.2006 г.

Поскольку у работников метеорологических служб сегодня профессиональный праздник, самое
время рассмотреть что-нибудь мобильное в этой капризной области. Остановимся сразу на
тройке J2ME-приложений, по возможности  разбавив каждую небольшими комментариями
относительно функциональности и, конечно, стоимости.

Начнем с пары платных программ. Здесь можно смело остановить свой
выбор на двух мидлетах - MobiWeather от Николая Климчука и Weather+
от компании SHAPE Services. Функционал, заложенный в каждую из
программ, способен удивить любого обывателя, однако отметим тот
немаловажный факт, что отечественная разработка использует для
своей работы наиболее точные и, главное, актуальные

METAR/TAF-отчеты мировой метеорологической сети, работающей на нужды авиационного
комплекса. Таким образом, как ни крути, а информация, предоставляемая MobiWeather, будет
на порядок достовернее, нежели от немецкого коллеги. Все-таки, авиация ошибок не прощает...

Weather+ от  немецкой компании SHAPE Services.
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Отечественная  разработка MobiWeather.

Загрузив желаемую программу, пользователь получит оперативную и достоверную
информацию о погоде, включая сведения о влажности воздуха, силе и направлении ветра,
видимости, облачности и осадках. На наш взгляд, вполне достаточно, чтобы быть в курсе
погодной ситуации в любой точке мира.

Что касается стоимости информеров, то тут ситуация следующая. Цена MobiWeather
эквивалентна 8,5 "зеленым", а Weather+ распространяется за пять долларов США. Много это
или мало, решайте сами.

Ну а завершим наш небольшой обзор бесплатной программой Climate Control, рожденной
руками двух товарищей SergiusD и Djaz. Предлагаемый этим творческим союзом Java-мидлет,
действительно, весьма и весьма приятственный. Взгляните на скриншоты.

 

Все данные "Климат-контроль" тянет с популярного сервиса GisMeteo.ru и выводит их на
дисплей мобильного устройства. В настройках программы доступен выбор любого населенного
пункта из порядка двух тысяч присутствующих в списке, плюс можно отредактировать массу
других параметров. Размер приложения составляет 50 кбайт, а закачать его можно либо с
WAP-ресурса climate.sergiusd.ru/wap, либо с официальной страницы разработки,
воспользовавшись специальным онлайновым конструктором мидлетов.

 

« Пред.  След. »
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Продаем электрощиты
на абб.

MOBITUTOR: САМОУЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО

13.03.2006 г.

Без знаний английского языка, хотя бы базовых, нынче никуда: и в общении с компьютерной
техникой тяжело, и работу толковую не найдешь, и за границей будешь чувствовать себя
неловко. В общем, как ни крути, а изучать придется. Как же быть?

Вариантов масса: от штудирования учебников до седьмого пота и
посещения специальных семинаров, посвященных изучению
английского, до плодотворной работы с индивидуальным репетитором. В
крайнем случае, можно даже записаться на курсы (страшно подумать!)
"Центра американского английского", реклама которого проела плешь
каждому интернет-пользователю. Чувствуете, размах возможностей?

Однако намного проще воспользоваться бесплатным самоучителем
MobiTutor, работающим на любом мобильном устройстве с поддержкой

J2ME-технологии и спецификации MIDP 1.0. После запуска, мидлет случайным образом
выбирает из встроенного словаря слово и предлагает на выбор четыре альтернативы его
перевода с единственным верным вариантом. Если ответ неверен, программа помещает слово
в список для повторения и, через некоторое время, снова предлагает пользователю перевести
его.
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Автор программы - Константин Книжник - заранее позаботился о владельцах
малопроизводительных мобильников, предложив последним урезанную редакцию
Java-приложения MobiTutor размером 93 килобайта (сравните с "весом" полной версии
самоучителя в 341 кбайт).

И напоследок приводим серию полезных рекомендаций и замечаний.

Программа позволяет работать сразу с двумя словарями (русским и английским)
одновременно. Выбор направления перевода выбирается при загрузке мидлета в меню
"Режим".
Если список повторений становится слишком длинным (более десяти выражений), то
приложение вместо новых слов начинает предлагать перевести только слова из этого
списка.
Для просмотра всех вариантов перевода текущего слова нажмите кнопку "Перевод". При
этом MobiTutor переключится в режим словаря, выйти из которого можно нажатием клавиши
"Назад".
Наконец, скопировать самоучитель в свой телефон можно через WAP-сайт
http://www.javawidget.com/rus/wap.wml.

Также напоминаем, что вы можете опробовать приложение MobiTutor в окне
используемого вами веб-браузера, пройдя по этому адресу (убедитесь, что он
поддерживает выполнение Java-апплетов).

 

« Пред.  След. »
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B-BOX: ИНТЕРАКТИВНЫЙ АВТОИНФОРМАТОР

08.03.2006 г.

Известная в мобильных кругах отечественная компания Unteh, решила замахнуться на святая
святых - на модную нынче технологию Bluetooth. Цель, поставленная разработчиками,
поистине благородная: использовать протокол беспроводной передачи данных в качестве
инструмента маркетинга и передачи рекламного мультимедийного контента аудитории,
попадающей в зону действия Bluetooth.

В качестве потенциальных потребителей B-Box могут выступать,
например, посетители кинотеатров, казино, баров, ресторанов, торговых
центров, вокзалов и аэропортов. В общем, автоинформатор найдет всех
тех, кто оказался в нужное время в нужном месте, а остальное - дело

техники. Чувствуете, мощь инструмента, предлагаемого умными товарищами из Unteh? То-то.

Разработчики, выводя на рынок свой проект, постарались убить сразу двух зайцев, путем
удовлетворения потребностей обеих сторон: рекламодателей и потребителей. Можно считать,
что им это удалось.

Принцип работы B-Box (картинка  с веб-сайта разработчика).

У B-Box, как рекламного носителя, масса положительных сторон, среди которых: ориентация на
пусть небольшую, но целевую аудиторию, поддержка большого количества форматов рекламы,
обратная связь с потребителями оной, включая интерактивную работу с ними путем
двустороннего обмена информацией в реальном режиме времени, плюс возможность быстрой
смены рекламной кампании "на лету". Не забыты и конечные потребители B-Box. Они, помимо
бесплатного пользования интерактивными услугами, могут участвовать в розыгрышах призов и
получать доступ к любым другим полезным онлайновым услугам - будь-то бронирование
билетов, заказ товаров и услуг, пользование массой других онлайновых сервисов, количество
которых может быть ограничено лишь фантазией и щедростью рекламодателя.

Что ж, задумка весьма перспективная и занятная, тем более что у подавляющего большинства
владельцев мобильников, поддерживающих Bluetooth, последний частенько находится в
активированном состоянии. Однако, как ни крути, а идея рассылки несанкционированной
рекламы, пусть даже замаскированной под информационные сообщения, для российских
пользователей - сродни надоедливому спаму, и вряд ли новоявленный замысел Unteh получит
массовое распространение. Тем не менее, не будем загадывать наперед. Поживем - увидим.

 RSS-лента компании Unteh доступна по адресу www.unteh.com/news/rss20.html.
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ОБЗОР МОБИЛЬНОГО ВЕБ-БРАУЗЕРА POCKETWEB

05.03.2006 г.

Совсем недавно, когда Opera Mini еще не было и в помине, на рынке фигурировали два
программных решения для онлайнового просмотра веб-страниц на экране мобильного
телефона. Это - WebViewer от компании Reqwireless и PocketWeb от TLogic. Оба браузера
требовали платной подписки на предоставление услуг и были построены на основе
клиент-серверной технологии, то есть использовали промежуточный шлюз, обрабатывающий
HTML-контент для его последующей выдачи Java-программе. Идея, в принципе не нова. Тем не
менее, благодаря ей получалось экономить до 70% дорогого GPRS-трафика.

Но это все дела минувших дней. Что же сейчас? WebViewer, похоже,
канул в лету (по крайней мере скачать с сайта разработчика его не
получается) по непонятным причинам. Поговаривают, что этот браузер
неоднократно становился жертвой отечественных хакеров, в результате
чего компания была вынуждена прекратить продажу своего продукта
российским пользователям. Немецкий же PocketWeb, остановившись на

версии 2.2.1 в ноябре прошлого года, еще удерживается на плаву, предоставляя услуги
мобильного веб-серфинга примерно за полтора доллара США в месяц в зависимости от срока
лицензионного периода. Давайте посмотрим, есть ли шансы на жизнь у этой программы,
особенно на фоне бесплатного норвежского оппонента - Opera Mini?

Скачиваем

Для инсталляции приложения необходимо устройство с поддержкой Java 2 Micro Edition MIDP
1.0 и активированной услугой мобильного интернет-доступа. Способов закачки мидлета аж два:
вручную с веб-сайта разработчиков TLogic, либо средствами телефона и встроенного в него
WAP-браузера. Рекомендуем второй вариант - наиболее простой и практичный. Для этого
проходим по адресу http://tlogic.de/wap, кликаем там по ссылке "Download Apps" и копируем (70
кбайт) приложение. Обратите внимание, что, выбрав меню "Get Pocketweb trial key", можно
сразу получить десятидневный пробный ключ к программе, обеспечивающий просмотр 50
веб-страниц. Немного, но составить общее впечатление о PocketWeb вполне достаточно.

Запускаем

Загрузив программу, запускаем ее, не забывая предварительно ввести триальный ключ, в
противном случае полноценная работа с браузером будет невозможна.
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Итак, функционал программы следующий:

просмотр интернет-страниц, включая работу с HTML-формами, поддержку cookies и
SSL-соединений (обратите внимание, что трафик между вашим устройством и сервером
PocketWeb не шифруется!);
взаимодействие с популярным нынче форматом RSS;
благодаря поддержке Unicode обеспечивается корректное отображение кириллических и
других шрифтов;
ведение истории соединений;
поиск фраз на странице;
сохранение выбранных страниц в памяти телефона;
встроенный менеджер закладок с поддержкой функции доступа к персональному
компьютеру посредством технологии SmartBookmarks.

В настройках браузера можно отрегулировать размер шрифта, изменить количество
отображаемых программой цветовых оттенков, заблокировать загрузку картинок и прием
cookies, модифицировать размер кэша и массу других параметров.

Шлюз браузера весьма шустро и корректно конвертирует страницы в мобильный формат.
Однако на наш взгляд, Opera Mini с ее запатентованной технологией Small-Screen Rendering
справляется с подобной задачей намного лучше.

http://tlogic.de/pocketweb/smartbookmarks
http://www.opera.com/products/mobile/smallscreen/
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Стало уже доброй традицией поддержка "горячих" клавиш большинством мобильных
приложений, PocketWeb в данном случае тоже не является исключением. Вот некоторые из
них:

"1", "7" - быстрый переход в начало/конец просматриваемого документа;
"*" - ввод URL-адреса;
"4" - переход на предыдущую страницу;
"0" - остановка загрузки сайта;
"#" - список ранее посещенных адресов (история);
"6" - менеджер закладок.

Выводы

Что же мы имеем в сухом остатке? Что выбрать - Opera Mini или PocketWeb? И тот и другой
отлично выполняют свою работу, поддерживают кириллицу и прочие полезные вещи. Оба
продукта подкупают своей доработанностью и быстротой функционирования. Другое дело, что
норвежский конкурент абсолютно бесплатен, а "немец" за свою работу требует пусть и
небольших, но все-таки денег (это, не считая финансовых расходов на оплату сетевого
трафика). Поэтому выбор нашей редакции - Opera Mini.

 

« Пред.  След. »
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МОБИЛЬНЫЙ MATHCAD

24.02.2006 г.

Немного облегчить тяжелые студенческие будни и помочь в суровом освоении точных наук,
призван Mobcad - математический пакет для мобильных телефонов, поддерживающих
технологию Java.

В самом первом приближении Mobcad напоминает собой далекого
родственника - популярного математического пакета Mathcad. Несмотря
на свой миниатюрный размер (55 кбайт), мобильный аналог способен на
многое и умеет не только вычислять математические выражения с
использованием переменных, функций и массивов в различных системах
счисления, но и позволяет сохранять созданные формулы в памяти
телефона для их дальнейшего использования в работе. Диапазон
поддерживаемых значений тоже внушителен: от -264 до +264 для целой и
дробной части. Впечатляет?

Добавьте сюда простоту манипулирования данными, быструю вставку системных переменных и
функций, цветовую подсветку различных состояний выражений плюс обширную справочную
информацию, доступную на веб-сайте разработчика.

Кстати, автор столь полезного приложения - Евгений Крапива, студент украинского
Государственного университета информационно-коммуникационных технологий (сейчас,
наверное, уже аспирант) - заслуженно получил второе место на открытом конкурсе среди
студентов вузов Украины, проводимом компанией Ericsson осенью 2004 года. Наши
поздравления!
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Приложение доступно на двух языках - русском и английском, а для запуска необходима
J2ME-платформа, отвечающая спецификации MIDP 1.0.

Чтобы закачать полнофункциональную версию "Мобильного Mathcad" отправьте SMS с кодом
00367137557 в теле сообщения на номер 1717 (стоимость услуги  - 2,99 USD + НДС).

 Дополнительная информация

WAP-сайт проекта расположен по адресу http://www.mobcad.dev.juga.ru/wap.

 

« Пред.  След. »
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МОБИЛЬНЫЕ КАРТЫ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

18.02.2006 г.

Сегодня мы, пораскинув мозгами, поговорим о паре довольно интересных Java-программ от
московской компании "Джей-Юнион", а точнее - о картографических приложениях jMap версии
"Лайт". Основное отличие этой редакции состоит в том, что она не требует обязательного
наличия мобильного доступа к Сети и, как следствие, работает на порядок быстрее своей
сетевой модификации вне зависимости от качества предоставляемых сотовым оператором
интернет-услуг (GPRS, EDGE и др.).

Перед тем, как перейти непосредственно к обзору, напомним, что
описываемый сегодня продукт входит в серию справочных приложений,
разрабатываемых компанией и продвигаемых на рынок под общим
брендом "Мобильная информационная система jMap". В составе этого
комплекса можно также найти клиент-серверную версию jMap и систему
контроля (jMap-Piligrim) за перемещением транспортных средств с
отображением их местоположения на дисплее мобильного устройства.

Итак, jMap "Лайт" - мобильные карты Москвы и Санкт-Петербурга в
арсенале которых:

просмотр карты c возможностью четырехкратного масштабирования;
функция поиска по названиям улиц;
встроенная схема метрополитена с привязкой к карте;
возможность отключения отображения станций метро или рек с каналами;
варьирование качества детализации;
наличие активного указателя, при перемещении которого отображаются названия станций
метро и улиц, попадающих в зону курсора.
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Для перемещения по карте используется джойстик телефона или клавиши "2", "4", "6" и "8".
Увеличение масштаба достигается кнопкой "1" с дальнейшим нажатием джойстика или "5". За
уменьшение отвечает клавиша "3", а отобразить текущий масштаб можно кнопкой "7".
Пользователям наверняка пригодятся еще две клавиши - "9" и "0". Первая включает/отключает
мини-карту, а вторая - курсор.

 

Чтобы без проблем перемещаться по схеме метро, тоже необходимо запомнить некоторые
тонкости. Так, для перемещения по ветке используем "7" и "9", между ветками - "*" и "#", а для
перехода между смежными станциями жмем "1". Чтобы выйти на "поверхность" нажимаем
джойстик или выбираем "Показать". Как видите, ничего сложного.

Поставляется все это удовольствие в двух версиях для различного типа устройств. Тем
владельцам, у которых мобильник может горы свернуть своими характеристиками, без тени
смущения рекомендуем "Лайт-128" размером 120 кбайт. Ну а для более слабеньких телефонов
подойдет мидлет попроще - "Лайт-100" размером около сотни килобайтов. Обе программы
идентичны по функциям и разнятся только детализацией карты и количеством хранимых в
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памяти городских улиц.

Напомним, что оформить заказ на программу вы можете по этой ссылке.

 

« Пред.
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INETTOOLS RSS: НОВОСТНОЙ ШТУРМАН

11.02.2006 г.

О технологии RSS (Really Simple Syndication) не знает разве что ленивый. Будучи ближайшим
родственником XML, этот формат не только взбаламутил всё сетевое сообщество простотой
своей реализации, но и установил новые стандарты в реалиях современного интернета,
позволив каждому пользователю Сети легко и просто следить за обновлениями на выбранных
им же сайтах и веб-ресурсах.

Впрочем, что нам до лукавых стандартов. Давайте лучше, вооружившись
сотовым телефоном и сконцентрировав последние достижениями
цифровой мысли, покумекаем (естественно, хлебнув боевые сто грамм
для храбрости) на рубежах мобильного фронта и поищем-таки
подходящие мобильные решения в этой области. Думаете, всё так
просто?

Ладно, довольно шуток. Сегодня в обзоре - мобильный Java-инструмент InetTools RSS от
русифицированного товарища под ником "Xaoc". Что там говорить - таинственный друг этот
"Хаос": ведь, при таких знаниях да творческом подходе к собственному делу, можно горы
свернуть!

Итак, в арсенале InetTools RSS: простота работы, поддержка кириллицы, бесплатность, плюс
почет и уважение от автора разработки.

Благодаря вдохновению "Хаоса", приложение буквально за неделю претерпело множество
усовершенствований, дорастя до версии 0.5.1. В списке изменений: добавление
автоматической поддержки кодировок Windows-1251, KOI8-R, UTF-8, ISO-8859-2, ISO-8859-2,
улучшение графического интерфейса программы, "прикручивание" возможности  загрузки
описаний RSS-каналов и многое-многое другое. Что ж, похвально.

Добавление RSS-лент осуществляется вручную, через меню "RSS-каналы -> Добавить".
Приятно, что в присутствующем там списке уже заботливо сохранены автором некоторые
ресурсы новостного и развлекательного характера (Anekdot.ru, Cnews.ru, "Газета.Ру" и ряд
других). Кроме того доступна информационная лента разработчика, по которой можно будет
легко отслеживать изменения на его полезном сайте. Обратите внимание, что активация или,
наоборот, отключение канала достигается простой установкой/снятием галочки напротив
выбранной ленты.

Идем дальше, по пути заруливая в меню настроек. Здесь все просто: регулировка размера
шрифта (мелкий, средний, крупный), управление функциями автоподключения и описаний
RSS-каналов, плюс подгонка размера экрана по высоте.

Наконец, после всех отладочно-настроечных манипуляций можно с полным правом погрузиться
в чтение новостных лент путем легкого нажатия кнопки "Подключиться".

И напоследок традиционная серия скриншотов этого мобильного RSS-агрегатора.
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JIMM: МОБИЛЬНЫЙ ICQ

08.02.2006 г.

Стремительное развитие и совершенствование J2ME-технологий, привело к тому, что
мобильными IM-клиентами сегодня мало кого удивишь. Тем не менее, из множества
разнообразных мессенджеров, "заточенных" на работу с ICQ-протоколом, можно со
стопроцентной уверенностью выделить один, бьющий конкурентов сразу по всем фронтам, за
счет своей функциональности.

Имя героя - Jimm. Разработка этого приложения ведется на абсолютно
безвозмездной основе, что, согласитесь, весьма приятно. Исходники
программы присутствуют в открытом доступе, поэтому любой желающий
может поспособствовать развитию проекта. К тому же, наличие исходных
кодов говорит о "чистоте" продукта и, как следствие, гарантирует, что
асечные пароли не уплывут куда-нибудь налево. Главное, не лениться и
скачивать приложение только с официального сайта разработчика.

Рецепт приготовления мобильной "аськи" прост. Достаточно написать
ядро клиента, взаимодействующее напрямую с ICQ-серверами безо всяких там промежуточных
шлюзов. Добавить сюда многоязычный интерфейс (русский, английский, немецкий, литовский,
болгарский, чешский, украинский или сербский), полную поддержку кириллицы, прием/отправку
не только сообщений, но и файлов. Разбавить получившуюся смесь возможностью поиска
других пользователей в Сети и присластить наличием других приятных неожиданностей. В
результате получится именно Jimm. Кстати, благодаря работе посредством восьмой версии
ICQ-протокола, "Джим" допускает творить некоторые вещи, так или иначе недоступные другим
аналогичным программам.

Взгляните на список, в изложении которого мы постарались частично отразить прелести этой
"аськи". Итак, к услугам пользователя, установившего на свой телефон Jimm:

настройка параметров ICQ-сервера (по умолчанию login.icq.com:5190), типов подключения и
количества возможных попыток;
настройка прокси-сервера с поддержкой авторизации;
манипулирование цветовыми схемами, настройками чата, сортировкой и группировкой
юзеров в контакт-листе;
звуковые уведомления о пришедших сообщениях с массой, опять-таки, настроек;
подробный подсчет трафика с отображением оного не только в байтах, но и куда в более
условных единицах;
работа в фоновом режиме (для устройств, отвечающих спецификации MIDP 2.0);
автоматическая проверка обновлений;
отправка изображений с фотокамеры телефона (естественно, при поддержке подобной
функции и соответствующих настройках доступа Java-приложений к камере).
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Список можно продолжать долго. Важно другое: клиент, помимо своей "навороченности"
отличается стабильной и предсказуемой работой. Подчеркнем, что все это удовольствие
запускается практически на всех телефонах, оснащенных J2ME-интерпретатором,
поддерживающим первую или вторую версию стандарта MIDP (Mobile Information Device Profile).

Закачать приложение в свой телефон можно посредством WAP-браузера, пройдя по ссылке
http://www.jimm.org/download. Здесь помимо выбора версии, необходимо будет подобрать
наиболее подходящую к характеристикам своего устройства программу, определиться с языком
интерфейса и нажать клавишу "Start downloading". А далее - все как по маслу.

 Видеодемонстрация работы мессенджера Jimm.

 Дополнительная информация

Официальный форум проекта;
Прочая техническая информация (на английском);

http://forum.jimm.org/forum/
http://www.jimm.org/README


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/18/34/[07.10.2012 20:57:11]

Вернуться

Настройки Jimm для Sagem myX-8;
Jimm: решение проблем с подключением к ICQ-серверу.
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ВСЕ СТРАНЫ МИРА В МОБИЛЬНОМ

04.02.2006 г.

С помощью Java-мидлета Countries можно не только улучшить свои познания в области
географии, но и совершить виртуальное турне по многим странам мира. Но перед тем как
отправиться в далекое путешествие, давайте немного подробнее познакомимся с этой
программой.

Мобильный справочник, размером аккурат в 200 кбайт, построен на
движке XML-парсера от Константина Книжника и хранит информацию по
249 странам. Пользователю доступны следующие данные: название
страны и ее столицы, континент расположения и площадь государства,
флаг, валюта и ее международное сокращение, включая сведения о
разменной монете и их количестве в валютной единице. Плюс к
вышеперечисленному: основные статьи экспорта, международный
телефонный код, территориальный домен страны (он же код ISO),
информация о населении, основных языках и религии, форме
правления, административно-территориальных единицах и

многом-многом другом. Впечатляет?

Справиться со всем этим скопом информации поможет функция поиска, вызвать которую можно
из любого рабочего окна приложения. В процессе поиска отображается процент просмотренной
информации, а по завершении - число найденных записей. Примечательно, что поиск не
зависит от регистра введенных символов.

Напомним, что для работы с Countries потребуется телефон с поддержкой J2ME MIDP 1.0, а
закачать мидлет можно также с WAP-сайта разработчика http://pers.narod.ru/index.wml. Ну а в
качестве заключения - наша традиционная серия скриншотов программы.
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MAILMAN: ПИШИТЕ ПИСЬМА!

02.02.2006 г.

MailMan - отечественная почтовая программа для устройств с поддержкой технологии Java 2
Micro Edition, с полным правом претендующая на замену встроенному клиенту (если таковой
имеется в мобильнике).

Мидлет работает с корреспонденцией по протоколам POP3 и SMTP
напрямую без использования промежуточных шлюзов. Кроме этого в
активе программы: многоязычный интерфейс, полноценная поддержка
кириллицы, потрясающая функциональность с возможностью работы
через SSL-соединение и огромное количество различных настроек,
делающих MailMan поистине гибким приложением. А благодаря
специальному конструктору, запускается все это удовольствие на любом
телефоне с поддержкой спецификаций MIDP 1.0 или 2.0, и будет
работать даже на стареньком Siemens С55. Что еще нужно для счастья?

Давайте потихоньку раскрывать карты. Начнем с поддерживаемых платформ, частично
процитировав информацию с веб-сайта разработчика.

О мощном "железе" замолвите слово...

Как бы то не было удивительно, но автор разработки сознательно подошел к делу, портировав
от единственного "Сименса" (именно для этих девайсов изначально шло написание почтовика)
до практически всех моделей телефонов, отвечающих требованиям J2ME MIDP 2.0. Картина
поддерживаемых устройств примерно следующая:

линейка Siemens х55 с ограничением на размер входящего письма не более 16 кбайт (для
серии C55 и ниже доступна отдельная версия программы);
Siemens x65 и выше;
телефоны Motorola, Java-машина которых отвечает стандартам 2.0;
устройства с поддержкой MIDP 2.0 и спецификации JSR-75, обеспечивающей выполнение
файловых операций;
остальные J2ME-платформы, лишенные поддержки файловых функций.

Естественно, на телефоне в обязательном порядке должна  быть активирована услуга
мобильного интернет-доступа (GPRS, EDGE и др.), плюс корректно настроен HTTP-профиль.

Что в имени тебе моем?

Без сомнения, по своему функционалу MailMan обойдет любой другой мобильный почтовый
клиент. Взгляните, что предоставляет эта программа своему владельцу:

интерфейс на одном из шести языков (русском, украинском, английском, французском,
венгерском и польском), которые выбираются пользователем на этапе сборки при помощи
MailMan-конструктора;
адресная книга (с возможностью использования адресной книги телефонов Siemens);
поддержка POP3- и SMTP-протоколов;
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поддержка протокола безопасной передачи данных SSL (только для версий с MIDP 2.0);
поддержка кириллицы и транслита;
возможность предварительного просмотра заголовков писем перед загрузкой
корреспонденции;
загрузка писем с сохранением копии на сервере (с наличием соответствующей фукции
удаления);
возможность загрузки части письма (с заданным количеством строк от начала), а
впоследствии и полной закачки;
конвертация HTML-кода в текст;
просмотр писем в кодировках: KOI8-R, Windows-1251, UTF-8 и ISO-8859-2;
поддержка мультимедиа;
наличие экспорта загруженных писем в EML-файлы;
возможность сохранения приаттаченных файлов;
отправка писем с вложенными данными.

Ну а обо всем остальном расскажут нижеследующие скриншоты.
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 Дополнительная информация:

MailMan-конструктор
форум разработчика

 

« Пред.  След. »
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ONLINEDICT: ОНЛАЙНОВЫЙ СЛОВАРЬ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

31.01.2006 г.

Этим обзором мы начинаем серию статей, посвященных всевозможным Java-словарям,
ориентированным на работу в мобильных телефонах. Об актуальности подобных электронных
помощников, полагаем, говорить излишне. Тем более что практически каждому рано и поздно
приходиться сталкиваться с необходимостью перевода того или иного незнакомого  заморского
слова.

Первым линейку наших материалов откроет OnlineDict - отечественная
J2ME-разработка, построенная на основе клиент-серверной технологии
и представляющая собой полную версию англо-русского словаря
Мюллера. Поскольку хранение всех данных возложено на плечи
удаленного сервера, то требования к аппаратной платформе мобильного
телефона отнюдь не свирепые: сойдет любой "старичок", отвечающий
стандартам спецификации MIDP 1.0, поддержкой интернет-доступа и

монохромным дисплеем.

Пользоваться словарем проще простого: достаточно ввести слово или только его часть, а все
остальное программа сделает сама. В случае совпадения слова пользователю будет
предоставлен его перевод, иначе - на дисплее отразится список фраз, совпадающих с
префиксом указанного слова, из которых остается лишь выбрать нужное.

Для затравки приводим серию скриншотов.
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И, напоследок. Размер мидлета составляет 11 кбайт, а автором этой полезной разработки
является Константин Книжник.
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OPERA MINI: ИНТЕРНЕТ В КАРМАНЕ

29.01.2006 г.

Разработчики из Opera Software, взбудоражив пользователей еще 10 августа прошлого года
своим браузером, предназначенным  для просмотра веб-страниц "большого" интернета на
дисплее мобильного J2ME-совместимого телефона, наконец-то удосужились поставить точку
в многочисленных слухах и разговорах о будущем этой полезной во всех отношениях
программы.

Перспектива оказалась весьма привлекательной: браузер Opera Mini
сохранил свои бесплатные "корни", стал доступен для загрузки всем
желающим и, к тому же, обзавелся различными локализованными
интерфейсами, включая русский! Разве это не повод "пощупать" и
попробовать на вкус это норвежское творение?

Поддавшись соблазну, заходим на сайт проекта и закачиваем (100
кбайт) версию программы для устройств, отвечающих спецификации
MIDP 2.0. Помимо ручного копирования приложения в память

мобильника, можно воспользоваться WAP-браузером и ссылкой http://mini.opera.com.

При первом запуске Opera Mini выведет краткую справку по навигационным клавишам,
поинтересуется наличием доступа к Сети и предложит протестировать интернет-соединение.
По всем вопросам подключения и настройки сетевых подключений можно поинтересоваться у
своего сотового оператора.

Заглавная страница браузера содержит все необходимые инструменты для полноценного
веб-серфинга: поле для ввода URL-адреса или поиска данных в Google, список закладок и
недавно посещенных страниц.
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Поскольку приложение построено на клиент-серверной технологии, то весь HTML-контент
предварительно обрабатывается и подготавливается на промежуточном сервере, используя
запатентованный компанией механизм Small-Screen Rendering, который специальным образом
оптимизирует веб-страницы для их дальнейшего отображения на дисплее мобильного
телефона.

Настроек у программы необходимый минимум. Здесь можно отключить загрузку картинок или
указать их качество, активировать функцию перехода к основному тексту страницы (это
позволяет не тратить время на лицезрение рекламных баннеров, ссылок или картинок, что
значительно экономит время), включить плавную прокрутку документа и настроить отображение
часов на экране. Напомним, что большинство этих параметров доступно только для
пользователей мобильников с поддержкой стандарта MIDP 2.0.

Проблем с кириллицей Opera Mini не ведает, русификация меню хоть и не идеальная, но
вполне пристойная.

Как и многие, достойные уважения программы, "Опера" поддерживает "горячие" клавиши.
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Приведем полный список доступных комбинаций (запятая подразумевает последовательное
нажатие кнопок):

#, 1 - ввод URL-адреса;
#, 2 - список веб-страниц, сохраненных в закладках браузера;
#, 3 - переход в начало/конец просматриваемого документа;
#, 4 - переход на домашнюю страницу;
#, 5 - история мобильных веб-путешествий;
#, 6 - отображение информации о просматриваемой странице;
#, 7 - добавление адреса страницы в закладки;
#, 8 - настройки Opera Mini;
#, 9 - поиск информации в интернете (используя Google);
#, 0 - обновление текущей страницы;
#, # - переход вперед по меню или открытым документам в браузере;
* - изменение размера рабочего окна.

Браузер на удивление удобен, быстр и, самое главное, предсказуем в работе. Что еще можно
добавить? Пожалуй, то, что на сегодняшний день творение товарищей из Opera Software бьет
по всем статьям и так немногочисленных конкурентов. Каких - об этом в следующих наших
материалах.

 Дополнительная информация

Opera Mini: решение проблем с подключением к серверу
Расширенные настройки Opera Mini
Opera Mini: история успеха
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ПОИСК

Поиск по ключевой фразе:

 Любое слово  Все слова  Целую фразу

Сортировка: ПП ПППППППП

Поиск по ключевой фразе msn 
Всего найдено 27 материалов. Найти msn с помощью 

Результаты 1 - 27 из 27 30

1. Десятка мессенджеров для мобильника 
(Статьи/Интернет)
... IM+. Отличительной особенностью этого клиента является поддержка шести популярных
сервисов: ICQ, AOL, MSN, Yahoo, Jabber и Google Talk. Сия возможность освобождает
заядлых любителей сетевого общения ...
06.09.2009 г.

2. Palringo: формула общения 
(Новости/Новости)
...еров примечательна тем, что поддерживает работу сразу с десятью востребованными у
пользователей сетями MSN, AIM, Yahoo, Google Talk, ICQ, Jabber, iChat/MobileMe, QQ,
Gadu-Gadu, Facebook Chat и позволя...
28.08.2009 г.

3. mJetz: виджеты для мобильника 
(Новости/Новости)
...Orkut, MyGamma, Hi5 и др., наладить контакт с пользователями мессенджеров AIM, ICQ,
GoogleTalk, Yahoo, MSN, Mig33, Mocospace, Winksite, Prodigits, AsiaFreechat и почтовых
сервисов Gmail, Live.com, Hot...
11.05.2009 г.

4. NetCall: формула новой связи 
(Новости/Новости)
...онтроль за расходами Сервисы Dolphin Telecom для Java-телефонов SMSzipper: сожми
меня нежно jSMSnet CMCka Искусство экономить goText: экономный подход SMS over
GPRS ...
04.04.2009 г.

5. Mundu Messenger 
(Новости/Новости)
...Mundu Messenger. За свой первосортный товар, ловко взаимодействующий с сетями AIM,
Google Talk, Yahoo, MSN, ICQ и Jabber, талантливые ребята просят ровно 11 долларов
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США, видимо, именно столько им не ...
20.03.2009 г.

6. Мобильный мессенджер Lampiro 
(Новости/Новости)
...ьянского приложения является поддержка Jabber-транспортов (шлюзов),
обеспечивающих подключение к сетям MSN, ICQ, Yahoo, Facebook, AIM, IRC и делающих
тем самым Lampiro по-настоящему мультипротокольным...
01.02.2009 г.

7. Мобильный мессенджер Xumii 
(Новости/Новости)
...ить соединение с пользователями социальных сетей и мессенджеров Facebook,
MySpace, imeem, AIM, Yahoo!, MSN Live, Google Talk, но и предоставит возможность
делиться с ними видеофайлами, картинками и пр...
30.10.2008 г.

8. SMSzipper: сожми меня нежно 
(Новости/Новости)
... короткие сообщения по более выгодной цене. Можно установить в мобильник программу
goText, CMCka или jSMSnet и рассылать смски через интернет, оплачивая только
транслируемый по беспроводному сетевому ...
20.10.2008 г.

9. jSMSnet 
(Новости/Новости)
Любите экономить? Тогда вам обязательно стоит обратить внимание на программный
продукт jSMSnet, позволяющий при помощи мобильного телефона отправлять короткие
текстовые сообщения через веб-формы опера
06.09.2008 г.

10. Мобильный мессенджер MQIM 
(Новости/Новости)
...риложение MQIM, позволяющее без особых усилий налаживать тесные контакты с
пользователями мессенджеров MSN, AOL, ICQ, Yahoo и Google Talk. Особенностью
клиента является синевато-желтый графический инт...
24.07.2008 г.

11. Mobile GMaps 
(Новости/Новости)
...к. Картографическая программа взаимодействует с онлайновыми сервисами Yahoo!
Maps, Windows Live Local (MSN Virtual Earth), Ask.com, Open Street Map, WikiMapia.org и,
что характерно, умеет согласовыват...
25.05.2008 г.

12. Bing: мобильное пространство друзей 
(Новости/Новости)
...й особенностью приложения является умение работать сразу с пятью различными
сетевыми протоколами (ICQ, MSN, AIM, GTalk и Yahoo), а также поддержка
многопользовательских и приватных фоточатов.  ...
10.05.2008 г.

13. Instango: знаток сетевого общения 
(Новости/Новости)
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...товыми сообщениями, фотографиями, музыкой и прочими файлами с участниками сетей
Google Talk, ICQ, AIM, MSN и Yahoo, а также предоставляющее возможность осуществлять
недорогие международные звонки с мо...
06.04.2008 г.

14. Morange: мастер на все руки 
(Новости/Новости)
...твовать с различными социальными сетями и такими востребованными на сегодняшний
день IM-клиентами, как MSN, Yahoo и Google Talk. Помимо этого приложение
предоставляет замечательную возможность управля...
22.03.2008 г.

15. Мультисервисный мессенджер Whizzper 
(Новости/Новости)
...йликами и весенним настроением с пользователями таких популярных на сегодняшний
день мессенджеров, как MSN, Yahoo!, AIM и Google Talk. Кого воодушевил подобный
функционал приложения, разбавленный немн...
19.03.2008 г.

16. Reporo: сервис на все руки 
(Новости/Новости)
Вдоволь пообщаться в различных чатах или с пользователями мессенджеров MSN
Messenger, Yahoo Messenger, ICQ, AOL и Google Talk, просмотреть личный гороскоп,
ознакомиться с интереснейшими региональными
23.02.2008 г.

17. Nimbuzz: мультисервисный IM-клиент 
(Новости/Новости)
...рамме с необычным названием Nimbuzz, позволяющей общаться через интернет с
пользователями сетей Skype, MSN/Windows Live messenger, GTalk, Yahoo, MySpace,
Facebook, AIM, Jabber, Nimbuzz, Hyves и ICQ ка...
10.02.2008 г.

18. eBuddy Mobile Messenger 
(Статьи/Интернет)
...т в комплекте) и позволяющий общаться с пользователями таких популярных на
сегодняшний день сетей, как MSN, Yahoo, AOL и Google Talk. Как установить программу?
Просто. Нужно зарулить мобильным брау...
02.02.2008 г.

19. UltraIM Pro Instant Messenger 
(Статьи/Интернет)
... названия, UltraIM Pro - это мобильное приложение для обмена мгновенными
сообщениями в популярной сети MSN, практически не уступающее по напичканному
талантливыми разработчиками потенциалу оригинально...
28.07.2007 г.

20. MovaMessenger: мастер общения 
(Новости/Новости)
...вленной новинки более чем впечатляющий: поддержка дюжины сервисов обмена
мгновенными сообщениями (ICQ, MSN, Jabber, Yahoo, AIM, Gtalk, QQ, Gadu-Gadu,
GroupWise, IRC, Simple и Zephyr), наличие симпатич...
19.07.2007 г.

21. Talkonaut: общение без границ 
(Новости/Новости)
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...konaut - бесплатное приложение, позволяющее обмениваться текстовыми сообщениями
с пользователями сетей MSN, Yahoo, ICQ и AIM, а также посредством сервиса GTalk2VoIP
осуществлять дешевые междугородние ...
16.05.2007 г.

22. JimmyIM: мультисервисный мессенджер 
(Новости/Новости)
...ец (Dejan Sakelsak, Matevz Jekovec) умудрились уместить всем знакомую "аську" вкупе с
популярными ныне MSN- и Jabber-клиентами. В отличие, например, от упомянутого нами
ранее мультисервисного приложен...
22.12.2006 г.

23. EQO Mobile: мобильный универсал 
(Новости/Новости)
...о работать практически со всеми доступными на сегодняшний день онлайновыми
сервисами ICQ, Jabber, AIM, MSN, Yahoo и GoogleTalk, включая возможность обмена
текстовой и графической информацией внутри се...
11.10.2006 г.

24. Mobile Mail 
(Новости/Новости)
...й конек Mobile Mail - интеграция со многими популярными почтовыми веб-сервисами
(Hotmail, Yahoo! Mail, MSN, AOL, Earthlink, Mindspring, Juno и др.), включая поддержку
серверов Microsoft Exchange и POP...
17.09.2006 г.

25. Мультисервисный мессенджер IM+ 
(Статьи/Интернет)
...джера можно одновременно общаться с пользователями сразу шести популярных
интернет-сервисов: ICQ, AOL, MSN, Jabber, Yahoo! и Google Talk. Причем, функционал
работы с каждой из служб, обеспечиваемый пр...
09.09.2006 г.

26. Мобильный MSN Messenger 
(Новости/Новости)
Благодаря мессенджеру eMSN от Funrungames.com, мобильное общение с
пользователями MSN-сети стало намного проще и удобнее. Разработанный компанией
J2ME-клиент, позволяет не только в реальном времени об
16.04.2006 г.

27. Bombus: мобильный Jabber-клиент 
(Статьи/Интернет)
... что позволяет не зацикливаться только лишь на своей сети, но и подключаться к ряду
других - AIM, ICQ, MSN и Yahoo. В-третьих, архитектура Jabber децентрализована, то есть
любой желающий может создать...
26.03.2006 г.
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MENSTRAL: ЖЕНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ МЕНСТРУАЦИЙ

03.06.2006 г.

Мобильная программа Menstral предназначена для ведения женщинами своего
дневника-календаря менструаций и может использоваться в качестве планировщика
беременности, автоматически рассчитывая предполагаемые дни последующих менструаций,
безопасные и условно-безопасные для беременности дни, дни овуляции, дни зачатия ребенка.
Мидлет оснащен простым графическим интерфейсом, переведенным на 12 языков, включая
русский, работает на любом телефоне с поддержкой J2ME MIDP 1.0 и занимает всего 27 кбайт в
памяти мобильника.

 

 

 Дополнительная информация

Разработчик приложения - Михай Преда (Mihai Preda);
Условия распространения программы - бесплатно;
Инструкция для транслирования Java-мидлета Menstral на другие языки;
Аналогичные продукты: My secret, "Женский календарь".
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НОВОЕ  НА  САЙТЕ

TomClaw User Interface: "велосипед", который не нужно
изобретать
Каталог компаний, работающих на рынке программного
обеспечения для платформы Java 2 Micro Edition
Opera Software
Generatum Software
Мобильный браузер Alta Widgets набирает обороты
Компания "Мобильная кухня"

ПОПУЛЯРНЫЕ  СТАТЬИ

Мобильный MSN
Messenger
Menstral: женский
календарь менструаций
Женский календарь
Mobup: мобильное
общение с Flickr
Jimm: мобильный ICQ
Skype в мобильнике

МОБИЛЬНАЯ ВСЯЧИНА

13.11.2009 г.

Повсеместно распространившаяся платформа Java ME перевела сотовые телефоны в разряд
универсальных инструментов, пригодных не только для звонков и общения, но и для
выполнения разнообразных задач практической направленности. Чтобы не быть голословными,
приведем подборку бесплатных приложений, позволяющих использовать портативное
устройство в различных ипостасях, порой самых неожиданных.

Открывает наш хит-парад программ необычное приложение "Аквамарин", в мгновение ока
превращающее мобильник в мультимедийный карманный аквариум. Любители морской фауны
могут на свое усмотрение настроить вид виртуального водоема, украсить его диковинными
рыбами, всевозможными сооружениями, кораллами вперемежку с разными типами водорослей,
ракушками, сундуками с сокровищами и даже рифами. Подсластить всю эту сказочную идиллию
и скрасить отсутствие русалок с дельфинами поможет звуковое сопровождение из музыкальных
файлов, составленных в соответствии с личными предпочтениями. Логичнее будет включить
что-нибудь булькающее или, на худой конец, квакающее. Впрочем, фантазия подскажет.

Настройка гитары - непростая наука, освоение которой требует массы
усилий и времени. Если с наличием последнего беда, то выйти из
положения поможет Java-мидлет Guitar Tuner, предназначенный для
мастерской юстировки классических шестиструнных гитар. Чтобы
воспользоваться программой, нужно нажать соответствующую струне
клавишу телефона, а затем подстроить инструмент так, чтобы

издаваемый гитарой звук звучал в унисон с мобильником. Само приложение крайне
миниатюрно и всегда доступно для загрузки по WAP-адресу wap.mikekohn.net.

Alcometr - не программа, а настоящая находка для алкоголиков-профессионалов или просто
любителей "принять на грудь" после ударной трудовой недели. Как показала практика,
пользоваться алкометром несложно, даже будучи "под градусом". Главное, в процессе
опустошения рюмок не забывать закусывать и в меню "Список" фиксировать количество
выпитого спиртного, его крепость и время приема. Впоследствии, чтобы оценить свое боевое
состояние, потребуется сфокусировать туманный взгляд на менюшке "Расчет" и дождаться
отчета о степени опьянения с указанием количества алкоголя в крови в промилле. Для
жаждущих узнать свой среднесуточный расход "топлива" пригодится пункт "Статистика",
рассчитывающий общее количество потребленного "зеленого змия" в пересчете на
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стопроцентный спирт, включая суточное потребление последнего и текущий рейтинг
алкоголика. Для прямой загрузки приложения в телефон через WAP можно воспользоваться
ссылкой pers.narod.ru/index.wml.

Манит романтика звезд, томящихся в огромном ночном небе и скрывающих в себе немыслимое
количество космических тайн вселенной? Значит, карманный планетарий MicroSky - ваше
спасение в этом безумном мире. Приложение использует для своей работы данные онлайновой
службы SkyServer, интерпретируя их под формат сотового устройства и предоставляя
пользователю не только подробную карту звездного неба с разных телескопов, но и
детализированные описания каждого из небесных объектов. Работая с программой,
необходимо быть крайне осторожным, поскольку вероятность заблудиться  среди 2,5 миллионов
звезд, восьми тысяч крупных небесных объектов, созвездий и планет крайне высока...

 

Тем, кто увлекается биоритмологией, исследующей законы чередования подъема и спада
жизненных сил человека, рекомендуем присмотреться к простенькой программе с говорящим
названием Mobile Bioritms. Любопытный инструмент. Достаточно ввести дату своего рождения,
указать день, на который будет производиться расчет биоритмов, и дождаться результирующих
графиков со значениями физического, эмоционального и интеллектуального циклов. При
желании движениями джойстика влево-вправо или нажатием кнопок "4" и "6" можно
перемещаться вдоль оси абсцисс и анализировать биоритмические показания за любой
интервал времени. Что касается загрузки приложения, то она возможна как с веб-сайта
разработчика по вышеуказанной ссылке, так и напрямую с WAP-ресурса wap.svetozor.ru.

http://www.upto.org/microsky/
http://www.svetozor.ru/soft/Mobile_Bioritms/
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Превратить обычный камерофон в мощный инструмент для выполнения шпионских миссий или
секретных спецзаданий государственной важности поможет программа Fotky. Запустившись,
она возьмет инициативу по управлению камерой в свои "руки" и будет с заданной
периодичностью незаметно для окружающих производить фотосъёмку, сохраняя полученные
изображения в памяти устройства или на флэш-карте. В настройках приложения можно
изменить время тайм-аута между спусками "затвора" мобильной камеры, определить название
файлов, а также указать директорию для их складирования. Особо взыскательные агенты могут
поэкспериментировать с параметрами, отвечающими за размер и количество создаваемых
изображений. Программа в полной мере реализует возможности  спецификации JSR-75 и
поставляется с многоязычным интерфейсом (русского в списке нет).

 

Какими чертами характера награждает человека имя, данное ему родителями? Чем
руководствоваться, выбирая имя новорожденному ребенку? Ответить на эти вопросы поможет
мобильный словарик Names Importance, содержащий расшифровку мужских и женских имен. О
количестве хранимых в памяти мидлета записей автор приложения скромно умалчивает,
однако по нашим прикидкам их там вагон и маленькая тележка. Заплутать в столь огромном
массиве информации невозможно, так как словарь сам автоматически по первым введенным с
клавиатуры телефона буквам подбирает подходящие имена. WAP-пристанищем программа
похвастаться не может, а значит, для ее копирования в мобильник придется пользоваться
компьютером и прочими подручными средствами.

Отсутствие караоке-плеера в домашнем хозяйстве может скрасить программа Karaoke, в два
счета превращающая телефон в музыкальный инструмент для исполнения любимых
композиций под аккомпанемент громкой полифонии мобильника. Выбор песен осуществляется
из встроенного в мидлет файлового менеджера, а управление ими производится в главном окне
приложения, в котором помимо текста отображается индикатор проигрыша песни и ползунок
громкости. В меню приложения можно изменить размер шрифта, включить или отключить
подсветку дисплея, перейти на следующую композицию или вовсе приостановить проигрывание
музыки. Поскольку кураж и веселье напрямую зависят от количества песен, разработчик
программы предусмотрел специальный конструктор для самостоятельной сборки мобильного
караоке из файлов с расширением .kar или .mid.

http://milanl.wz.cz/java/fotky/
http://v-z-m.narod.ru/jmp.html
http://igorsw.googlepages.com/j2me_karaoke
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Далеко немногие телефоны могут похвастаться часами с голосовым оповещением текущего
времени. Специально для лишенных столь полезной опции устройств, талантливый
программист из Северодвинска сварганил приложение "Говорящие часы" с обилием
мультимедийных настроек. Особый конек приложения - возможность установки в качестве фона
видеоролика размером не более пяти мегабайтов или анимированного GIF-изображения.
Приятное исключение предусмотрено и для владельцев ультрамодных аппаратов от Sony
Ericsson линейки K790i и выше. Счастливые обладатели этих устройств могут установить
говорящие ходики в качестве фонового рисунка, и тем самым всегда быть в курсе точного
времени. Со всеми тонкостями управления мобильными часами можно ознакомиться в файле
readme.txt, находящимся в архиве с мидлетом.

См. вторую часть материала >>>

Андрей Крупин

Опубликовано в журнале "проDigi"

 

« Пред.  След. »
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МОБИЛЬНЫЙ БРАУЗЕР BOLT: НОВАЯ ВЕРСИЯ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

22.02.2010 г.

На браузерном Олимпе вновь отметилась американская компания Bitstream, выпустившая
обновленную версию своего клиент-серверного веб-обозревателя BOLT, предназначенного для
портативных устройств с Java. Новинка получила индекс 1.7 и обзавелась серией давно
ожидаемых пользователями усовершенствований. Разработчики внедрили в программу
механизм виджетов - небольших независимых веб-приложений, функционирующих
непосредственно в окне браузера, ударно поработали над оптимизацией кода обозревателя и
нашли время для русификации интерфейса продукта. По заверениям авторов, BOLT является
единственным мобильным браузером для всех типов сотовых телефонов, поддерживающим
просмотр потокового видео с многочисленных сайтов, таких как RuTube, YouTube, Yahoo,
Google, MySpace и других. В основе серверной части программы лежит движок рендеринга
WebKit, обеспечивающий интернет-обозревателю стопроцентное прохождение теста Acid3,
демонстрирующего умение браузера находить общий язык с современными веб-стандартами.

BOLT является качественным и всесторонне доработанным инструментом для мобильного
интернет-серфинга. Программа позволяет пользователю просматривать сайты именно в том
виде, в каком они выглядят на экране компьютера, без проблем взаимодействовать с
веб-формами, RSS-источниками и данными по защищенному протоколу HTTPS, скачивать
файлы и копировать их на удаленные серверы, а также сохранять выбранные страницы в
памяти телефона и использовать буфер обмена для переноса информации. Помимо этого
BOLT неплохо ладит с использующими JavaScript и модную технологию AJAX сетевыми
ресурсами. Не отстает от соперников приложение и по части настроек, копаться в которых -
одно удовольствие.
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Впервые мобильное приложение с интересным названием было анонсировано  в феврале 2009
года на выставке Mobile World Congress 2009 в Барселоне (Испания). За год число
пользователей браузера превысило 4 миллиона, просмотрено более 135 миллионов минут
потокового видео (эквивалентно 256 годам), открыто более 512 миллионов страниц (порядка 3
миллионов страниц в день) и загружено более 132 терабайт данных. Столь впечатляющие
цифры лишний раз свидетельствуют о том, что BOLT является серьезным конкурентом
норвежской Opera Mini. В заключение отметим, что обозреватель запускается на любых
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сотовых телефонах с поддержкой технологии Java ME с профилем MIDP 2.0 и конфигурацией
CLDC 1.0. Для устаревших устройств с ограниченным объемом доступной для программных
продуктов памяти предусмотрена функционально урезанная версия браузера BOLT lite.
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ФИРМЕННЫЙ ICQ-КЛИЕНТ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

24.01.2010 г.

Оказывается, на сайте провайдера услуг обмена мгновенными сообщениями ICQ имеется
версия интернет-пейджера, предназначенная для сотовых телефонов и портативных устройств
с Java. Лежит она вот тут и официально называется ICQ for Java Beta. Специалисты владеющей
"аськой" компании AOL шли к созданию мобильного клиента так долго, что мы не поверили
своим глазам, когда увидели ведущую на исполняемый Jar-файл ссылку. Естественно, мы не
преминули воспользоваться случаем и установили новинку на редакционный коммуникатор.
Увы и ах, но из затеи аоловских кудесников вышел один лишь пшик: мессенджер хоть и
запустился, но дальше стартового экрана (почему-то на немецком языке, хотя при скачивании
был выбран великий и могучий русский) нас не пустил и доступа к IM-сети не предоставил. То
ли создатели программы что-то не доглядели и не докрутили какие-то гайки, то ли мелкий баг
прокрался в алгоритм приложения, то ли еще что-то случилось непредвиденное - не суть
важно. Важно то, что на деле чудо-поделка программистов AOL оказалась пустым, как пробка,
продуктом, а поэтому пользоваться им мы не рекомендуем и настоятельно советуем дождаться
хотя бы финальной редакции "фирменного" клиента.
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ПОИСК

Поиск по ключевой фразе:

 Любое слово  Все слова  Целую фразу

Сортировка: ПП ПППППППП

Поиск по ключевой фразе планетарий 
Всего найдено 4 материалов. Найти планетарий с помощью 

Результаты 1 - 4 из 4 30

1. Мобильный планетарий Sideralis 
(Новости/Новости)
...ается выделить время для посещения подобных заведений. В таком случае отличным
решением может стать мобильный планетарий Sideralis, развернуть который можно
практически на любом сотовом телефоне с тех...
06.12.2009 г.

2. Мобильная всячина 
(Статьи/Развлечения)
... огромном ночном небе и скрывающих в себе немыслимое количество космических тайн
вселенной? Значит, карманный планетарий MicroSky - ваше спасение в этом безумном
мире. Приложение использует для своей ...
13.11.2009 г.

3. NightSky: виртуальный планетарий для мобильника 
(Новости/Новости)
Для тех, кто страстно влюблен в астрономию - науку о расположении, строении, свойствах,
происхождении и развитии небесных тел и их систем, вплоть до Вселенной в целом,
Сергей Семенов из села Салтановк
07.05.2008 г.

4. MicroSky: мобильный планетарий 
(Новости/Новости)
...крупных небесных объектах, созвездиях, кометах и планетах. Короче говоря, не
программа, а настоящий карманный планетарий. Качаем.     С подробнейшей справкой о
MicroSky и тонкост...
27.08.2006 г.

<< [Первая] < [Предыдущая] 1 [Следующая] > [Последняя] >>

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Поиск

http://www.mobsoft.ru/index.php?searchword=%EF%EB%E0%ED%E5%F2%E0%F0%E8%E9&option=com_search&Itemid=[07.10.2012 20:58:22]



Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Список поддерживаемых и неподдерживаемых Sideralis...

http://www.mobsoft.ru/content/view/662[07.10.2012 20:58:27]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ И НЕПОДДЕРЖИВАЕМЫХ SIDERALIS УСТРОЙСТВ

Sideralis был протестирован и гарантированно функционирует на следующих
устройствах:

BlackBerry: 8703e

HP: iPaq 614

HTC: TYTN II

LG: KU311, KU990 (viewty), L600v, CU500

Motorola:

A780

C975

SLVR L7i,L7e

RAZR V3xx

V360,V1100

RIZR Z3, RIZR Z6, RIZR Z8

RAZR maxx V6

Nokia:

S40 3rd edition phones: 6086, 6131, 6133, 6151, 6230i, 6230, 6233, 6235, 6275, 6275i, 6300, 7390,
...

S40 5th edition phones: 5130 XpressMusic,

S60 2nd edition phones: N70,6600,6680,N90, ...

S60 3rd edition phones: N73, N77, E51, E61i, E65, E66, E90, N95, N97, N75, ...

S80 2nd edition phones: 9300i

Samsung

SGH-D600,SGH-D900

SGH-E250,SGH-E740,SGH-E900

SGH-F480

SGH-U600
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SGH-Z500

Sagem:

myX6

my401c

Sharp:

770SH

Sony Ericsson:

F500i

J300

K300, K300i, K310, K500, K510, K600, K608i, K610i, K700, K750i, K770i, K800i, K810i

M600

P990

S700

V600i,V630i

W300, W600, W700, W760a, W800, W800i, W810, W810i, W850i, W890i, W900, W910i, W950

Z500, Z520, Z520i, Z520a, Z525, 530, Z550, Z800

Palm Treo 700P

Обратите внимание! На перечисленных ниже аппаратах Sideralis не запускается либо
работает некорректно:

Blackberry: 7100i

Motorola:

A630,A845

C380, C381, C381, C386, C384, C385, C390, C391

C650,C651,C698p

E735, E398, E550, E535, E560

V185,V186,V180,V188

V220,V220i,V226

RAZR V3,V3b

T725

V557

V3i,V3e,V3t

V300, V360, V361, V360v, V365, V400, V500, V303p, V400p

SLVR L7

Nokia:

S40 2nd edition: 3220,6101, ...
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Samsung:

SGH X700

Sony Ericsson:

P800, P900, P910

T610, T616, T630

Z600

 

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/646/1/[07.10.2012 20:58:37]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная
Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

НОВОЕ  НА  САЙТЕ

TomClaw User Interface: "велосипед", который не нужно
изобретать
Каталог компаний, работающих на рынке программного
обеспечения для платформы Java 2 Micro Edition
Opera Software
Generatum Software
Мобильный браузер Alta Widgets набирает обороты
Компания "Мобильная кухня"

ПОПУЛЯРНЫЕ  СТАТЬИ

Мобильный MSN
Messenger
Menstral: женский
календарь менструаций
Женский календарь
Mobup: мобильное
общение с Flickr
Jimm: мобильный ICQ
Skype в мобильнике

FUNNY PIX: СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ

18.10.2009 г.

Как важно иногда быть... несерьезным и легким на подъем! Как важно всегда иметь при себе
отличное настроение и дарить его всем окружающим! Откуда его взять и от чего оно зависит?
Ответить на эти животрепещущие вопросы поможет приложение Funny Pix, размещенное
добрыми и не лишенными чувства юмора людьми на страницах литовского сервиса GetJar.com.
Посредством упомянутой программы можно не только отвести душу, вдоволь похохотать и
повеселиться с друзьями или без, просматривая веселые фотографии и забавные коллажи, но
и зарядиться позитивной энергией на весь день. Кто-то, будучи в отличном настроении,
сделает правильный шаг и неожиданно изменит свою жизнь к лучшему, кто-то подпишет
выгодный многомиллионный контракт, кто-то привлечет внимание аудитории и станет
знаменитым на всю страну, а то и весь мир, ну а кто-то просто порадует себя задористым
смехом. Ведь, по мнению ученых, смех полезен для здоровья, и как доказали многочисленные
исследования, он улучшает кровообращение, положительно влияет на сердечную
деятельность, стимулирует работу головного мозга, устраняет депрессию, нервозность, апатию
и безразличие, создает чувство уверенности и оптимизма. Все это научно доказано. Смеяться
разрешается, господа!

 

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.getjar.com/products/30136/FunnyPix


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств

http://www.mobsoft.ru/content/view/646/1/[07.10.2012 20:58:37]

Вернуться

 

 

 

 

« Пред.  След. »

javascript:history.go(-1)


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Поиск

http://www.mobsoft.ru/...=99999999&searchword=%EF%EE%F7%F2%EE%E2%FB%E9&searchphrase=any&ordering=newest[07.10.2012 20:58:43]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

ПОИСК

Поиск по ключевой фразе:

 Любое слово  Все слова  Целую фразу

Сортировка: ПП ПППППППП

Поиск по ключевой фразе почтовый 
Всего найдено 14 материалов. Найти почтовый с помощью 

Результаты 1 - 14 из 14 30

1. Новый мобильный клиент для "Яндекс.Почты" 
(Новости/Новости)
...х для работы с электронной корреспонденцией популярный сервис "Яндекс.Почта":
специалисты компании обновили почтовый клиент и оснастили его дополнительными
функциями. Теперь ценящие удобство пользоват...
20.09.2009 г.

2. Emoze: персональный почтовый курьер 
(Новости/Новости)
Электронная почта является неотъемлемой составляющей персональных
информационных средств, и практически в любом современном портативном устройстве
имеется клиент для работы с цифровой корреспонденцией
30.08.2009 г.

3. Jig browser: совершенство по-японски 
(Новости/Новости)
...ожалуй, бесконечно. Характерными особенностями японского обозревателя являются
механизм вкладок, встроенные почтовый и RSS-клиенты, а также "джиглеты" (Jiglets) -
миниатюрные приложения, расширяющие в...
18.01.2009 г.

4. Почтовый клиент iCJKMail 
(Новости/Новости)
Если вам по долгу службы часто приходится работать с почтовой корреспонденцией на
японском, китайском или корейском языках, а имеющийся на руках мобильник не
поддерживает азиатские шрифты, значит, име
02.03.2008 г.

5. Почтовый клиент mujMail 
(Новости/Новости)
... памяти устройства всего 112 килобайтов; mujMail поддерживает IMAP и
криптографический протокол SSL; почтовый клиент невозмутимо прост в работе, оснащен
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многостраничным графическим интерфейсом ...
04.11.2007 г.

6. Yapp! 
(Новости/Новости)
...ессенджера, компания Yapp Systems разработала Java-продукт Yapp!, совмещающий в
себе ICQ-клиент, RSS-ридер, почтовый клиент, читалку загружаемых по Сети книг, модуль
для работы с интернет-форумами, а ...
12.10.2007 г.

7. GPSbySMS Java Phone Edition 
(Новости/Новости)
...кта GPSbySMS, предназначенного для трансляции данных с приемника GPS на
указанный пользователем электронный почтовый ящик или другое мобильное устройство
посредством SMS. Изюминка программы - интеграц...
04.08.2007 г.

8. Почтовый клиент WapAlta 
(Новости/Новости)
Отечественная компания Generatum Software обновила свой клиент-серверный продукт
WapAlta, предназначенный для работы с электронной почтой на мобильном телефоне. В
новой версии разработчики аккумулиров
11.07.2007 г.

9. Inettools EMail 
(Новости/Новости)
...ополняющую линейку мобильных продуктов Inettools. Разработка, именуемая Inettools
EMail, представляет собой почтовый клиент для работы по SMTP-, POP3- и
IMAP-протоколам, напичканный разнообразными фун...
04.10.2006 г.

10. Почтовый клиент Tricast Mail 
(Новости/Новости)
Американская компания Tricast Media, творческая деятельность которой целиком
сфокусирована на разработке программных email-клиентов для современных мобильных
устройств, предлагает всем желающим, готов
01.07.2006 г.

11. Сервис Clicktoscan 
(Новости/Новости)
...я. Здесь можно просмотреть документы, переименовать или удалить их, плюс при
желании перенаправить на любой почтовый ящик или даже факс. Обратите внимание, что
отправка факсимильных сообщений бесплатн...
29.03.2006 г.

12. Почтовый клиент iMobileMail 
(Новости/Новости)
Американские разработчики из HZ Multimedia предлагают свое решение для работы с
корреспонденцией посредством сотового телефона. Продвигаемый компанией продукт под
названием iMobileMail призван состави
26.02.2006 г.

13. MailMan: пишите письма! 
(Статьи/Интернет)
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...филь. Что в имени тебе моем? Без сомнения, по своему функционалу MailMan обойдет
любой другой мобильный почтовый клиент. Взгляните, что предоставляет эта программа
своему владельцу: интерфей...
02.02.2006 г.

14. О проекте 
(Обратная связь / Контакты)
О проекте, , На страницах данного проекта читатель найдет подробные отчеты о
тестировании разнообразных Java-приложений (кроме игровых) и независимые обзоры
мобильных веб-сервисов, в той или иной степ
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ПОИСК

Поиск по ключевой фразе:

 Любое слово  Все слова  Целую фразу

Сортировка: ПП ПППППППП

Поиск по ключевой фразе кубик 
Всего найдено 4 материалов. Найти кубик с помощью 

Результаты 1 - 4 из 4 30

1. Мобильная всячина. Часть 2 
(Статьи/Развлечения)
...нты Пассауского университета Сайт: dr-eidruc.sourceforge.netРазмер: 290 кбайт
Потренироваться в сборке кубика Рубика поможет программа Dr. eiDRuC. За вычурным
названием, расшифровывающимся с немецко...
16.01.2010 г.

2. Morrix Cube: "магический кубик" в мобильном формате 
(Новости/Новости)
...только ее оригинальной задумкой и обилием комбинаций, но и огромным количеством
модификаций легендарного кубика Рубика, в том числе и программных, запускающихся как
на персональных компьютерах, так и ...
23.08.2009 г.

3. Rubik's Cube 
(Новости/Новости)
...ка - закачаешься! Для того чтобы окунуться в игровой процесс и убить уйму времени на
сборку виртуального кубика, потребуется зайти на эту страницу сайта GetJar.com и
инсталлировать JAR-файл мидлета (7...
20.10.2007 г.

4. Dr. eiDRuC 
(Новости/Новости)
...шифровывающимся с немецкого как 3D Rubik Cube, скрывается не что иное, как
знакомый многим с детских лет кубик Рубика в мобильном исполнении для портативных
устройств с производительной машиной Java. ...
08.05.2007 г.
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ПОИСК

Поиск по ключевой фразе:

 Любое слово  Все слова  Целую фразу

Сортировка: ПП ПППППППП

Поиск по ключевой фразе twitter 
Всего найдено 10 материалов. Найти twitter с помощью 

Результаты 1 - 10 из 10 30

1. Opera Software 
(Каталог компаний/Каталог компаний)
...абре": habrahabr.ru/company/opera Сообщество Opera в "ВКонтакте":
vkontakte.ru/club15122 Микроблог Opera в Twitter: twitter.com/opera_ru Сделаем Веб лучше.
Блог Choose Opera [EN]: chooseopera.com Ко...
27.03.2010 г.

2. Мобильный путеводитель-справочник eSoftInfo 
(Новости/Новости)
... Мобильные карты всего и вся WorldMate: помощник путешественника Mobile Phone
Talking Phrasebook TwitterGPS Locify: экскурсионный гид ...
22.11.2009 г.

3. Мобильный браузер BOLT 
(Статьи/Интернет)
...rkut); поиск (Google, Yahoo!); видеоcервисы (YouTube, DailyMotion); микроблоги
(Friendster, Twitter); новостные ресурсы (CNN, The New York Times); развлекательные
сервисы (One...
12.07.2009 г.

4. TwitterGPS 
(Новости/Новости)
Характерной особенностью сети микроблоггинга Twitter, как известно, является
возможность отправки коротких текстовых сообщений посредством SMS и мобильных
приложений, о которых мы неоднократно рассказ
27.06.2009 г.

5. mJetz: виджеты для мобильника 
(Новости/Новости)
...и, не составит труда приступить к чтению RSS-лент, найти общий язык участниками
социальных сетей Facebook, Twitter, Myspace, Friendster, Orkut, MyGamma, Hi5 и др.,
наладить контакт с пользователями ме...
11.05.2009 г.
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6. Locify: экскурсионный гид 
(Новости/Новости)
...иков, произвести запись пройденных маршрутов и даже черкануть пару строк о
собственных впечатлениях в блог Twitter. Для работы с Locify необходимо портативное
устройство, оснащенное GPS-модулем. Скача...
19.04.2009 г.

7. Strands Social Player 
(Новости/Новости)
... к прослушиванию те или иные треки. Помимо этого приложение умеет
взаимодействовать со службой микроблогов Twitter. Разве недостаточно аргументов?     ...
11.01.2009 г.

8. 8hands Mobile: все социальные сети в мобильнике 
(Новости/Новости)
...авиатуре наладить устойчивый коннект с такими популярными сайтами, как Facebook,
MySpace, YouTube, Flickr, Twitter и полноценно управлять личными страницами на
упомянутых ресурсах. Воспользоваться тво...
09.01.2009 г.

9. Mobi Twitter 
(Новости/Новости)
Мобильное приложение Mobi Twitter станет великолепной находкой для тех, кто потирает
руки и с умилением пускает слюни при виде онлайнового сервиса микроблоггинга
"Твиттер". Созданный канадской компани
20.09.2008 г.

10. Tiny Twitter 
(Новости/Новости)
Tiny Twitter - настоящая мобильная находка для тех, кто активно пользуется онлайновым
сервисом микроблоггинга "Твиттер", позволяющим размещать на сайте короткие
текстовые заметки размером до 140 симво
11.04.2008 г.
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ПОИСК

Поиск по ключевой фразе:

 Любое слово  Все слова  Целую фразу

Сортировка: ПП ПППППППП

Поиск по ключевой фразе i-van 
Всего найдено 3 материалов. Найти i-van с помощью 

Результаты 1 - 3 из 3 30

1. i-VAN.info: информационный навигатор 
(Новости/Новости)
Установите бесплатную программу i-VAN.info в свой мобильник и вы в любое время
сможете получать исчерпывающую информацию, касающуюся родного города: последние
новости и события, анонсы мероприятий, со
09.05.2009 г.

2. Сборник SMS-шаблонов i-VAN.sms 
(Новости/Новости)
Установите бесплатную программу i-VAN.sms в свой сотовый телефон, и вам не придется
больше ломать голову и тратить время на вбивание поздравительных SMS. Почему? Да
потому, что в базе данных программы
01.03.2009 г.

3. I-VAN.sale: мобильная доска объявлений 
(Новости/Новости)
... образом? А самым, что ни на есть простым: установив в устройство и запустив на нем
бесплатную программу i-VAN.sale, предоставляющую удобный доступ к одноименному
интернет-сервису объявлений, хранящем...
31.01.2009 г.
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ПОИСК

Поиск по ключевой фразе:

 Любое слово  Все слова  Целую фразу

Сортировка: ПП ПППППППП

Поиск по ключевой фразе картографич 
Всего найдено 20 материалов. Найти картографич с помощью 

Результаты 1 - 20 из 20 30

1. Мобильный путеводитель по лучшим скидкам Москвы 
(Статьи/Технологии)
...читатели скидок не затерялись в лабиринтах улиц большого города, создатели
приложения предусмотрели встроенный картографический модуль, показывающий точное
месторасположение искомой торговой точки и д ...
03.10.2009 г.

2. Навигационная программа amAze 
(Новости/Новости)
...и аэрофотоснимки обширных территорий в Европе, Северной Америке, Австралии,
частей Азии и Африки (поставщиками картографических данных являются организации
DigitalGlobe, TeleAtlas и Navteq). Наконец, ...
11.04.2009 г.

3. MEarth: карты в руки 
(Новости/Новости)
MEarth - семейство картографических приложений для сотовых телефонов с Java,
работающих в связке с Yahoo Maps и предоставляющих доступ практически ко всем
функциям онлайнового сервиса. Представленные
22.03.2009 г.

4. В Новый год с новыми мобильными картами Google 
(Новости/Новости)
Максим Азаров, менеджер продуктов Google, в официальном русскоязычном блоге
компании представил новые мобильные карты Google v 2.3, выпущенные для всех
поддерживаемых платформ (Symbian, Windows Mobile
27.12.2008 г.

5. Мобильный навигатор по Ростову-на-Дону 
(Новости/Новости)
Компания "ИксФактор" объявила о выпуске мобильной версии информационной
картографической системы "Х-Фактор", представляющей собой симбиоз двух традиционно
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обособленных форматов: максимально полного сп
04.09.2008 г.

6. Mobile London Street Map 
(Новости/Новости)
...казками которого крайне сложно  будет заплутать в хитросплетениях лондонских улиц.
При помощи предложенной нами картографической программы путешественнику не
составит труда отыскать в Лондоне междунаро...
12.07.2008 г.

7. Mobile GMaps 
(Новости/Новости)
Для активных путешественников, в которых бурлит кровь Христофора Колумба,
талантливый программист Кристиан Стренг разработал бесплатное приложение Mobile
GMaps (адрес для загрузки wap.mgmaps.com), поз
25.05.2008 г.

8. Мобильная карта Белграда 
(Новости/Новости)
...пы с образцами материальной культуры столицы Сербии? Тогда вам обязательно стоит
взять на вооружение Beograd - картографическую разработку Владимира Тучакова для
портативных устройств, которая ни при ...
18.05.2008 г.

9. Мобильная карта Европы 
(Новости/Новости)
Изучение географии немыслимо без наглядных пособий, главное место в ряду которых
занимают карты. Осознавая сей неоспоримый факт, румынская компания DJK Mobile
Software разработала мобильную карту Е
21.01.2008 г.

10. "Билайн" и "Карты Google" 
(Пресс-релизы/Пресс-релизы)
...я "Вымпелком" в рамках сотрудничества с Google объявила, что теперь абоненты сети
"Билайн" смогут использовать картографический сервис Google Maps непосредственно на
своих сотовых телефонах, поддержив...
18.09.2007 г.

11. "Яндекс.Карты" для мобильных устройств 
(Новости/Новости)
...омпания "Яндекс" разработала мобильное приложение для работы со службой
"Яндекс.Карты". Теперь все возможности  картографического сервиса - поиск домов и
улиц, просмотр московских пробок и спутниковых ...
06.09.2007 г.

12. Мобильные карты всего и вся 
(Статьи/Карты)
...ого, что упомянутый нами в первом абзаце сетевой ресурс содержит не десять или
двадцать, а более сотни с гаком картографических приложений, включая схемы
транспортных линий и метро таких крупных столи...
25.08.2007 г.

13. Traffic 
(Новости/Новости)
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...лазом по приведенным ниже скриншотам, приложение заимствует посредством
мобильного интернет-соединения из недр картографического сервиса "Яндекс.Карты" с
заданной пользователем периодичностью и демонс...
20.06.2007 г.

14. Мобильные интерактивные карты Москвы и Санкт-Петербурга 
(Новости/Новости)
Отечественная компания Gear Games представила обновленные версии своих
картографических продуктов линейки jMap для мобильных телефонов. В частности,
изменения коснулись интерактивных карт Москвы и сев
22.04.2007 г.

15. MobileMap: что нового 
(Новости/Новости)
За каких-то полгода с момента нашей первой публикации картографический проект
MobileMap, добровольно поддерживаемый на плаву Семеном Новиковым в свободное от
работы время, пополнился добрым десятком н
23.11.2006 г.

16. Web 2.0 в мобильнике 
(Статьи/Технологии)
...ентом MoblogUK, хранилищем ссылок del.icio.us, системой управления проектами
Basecamp, социальной сетью Rrove, картографическим ресурсом Flagr и любым
RSS-каналом. Список невелик, но это пока. По увер...
22.11.2006 г.

17. Обновление Google Maps Mobile 
(Новости/Новости)
Компания Google обновила свое J2ME-приложение Google Maps Mobile, предназначенное
для работы с одноименным картографическим сервисом. Теперь к прежним услугам,
предоставляемым этим мидлетом, добавилис
27.07.2006 г.

18. Мобильные карты городов и областей России 
(Новости/Новости)
...ающий может закачать в свой мобильный телефон карты крупнейших российских городов
и областей. Все предлагаемые картографические мидлеты базируются на открытом
движке MobileMap от Константина Книжника,...
30.05.2006 г.

19. Google Maps в мобильнике 
(Новости/Новости)
...предназначена для запуска на устройствах с профилем MIDP 2.0 и позволяет
использовать весь спектр возможностей картографической онлайновой службы:
просматривать спутниковые фотографии Земли и карты ме...
29.04.2006 г.

20. Мобильные карты Москвы и Санкт-Петербурга 
(Статьи/Карты)
... мозгами, поговорим о паре довольно интересных Java-программ от московской
компании "Джей-Юнион", а точнее - о картографических приложениях jMap версии "Лайт".
Основное отличие этой редакции состоит в...
18.02.2006 г.
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ПОИСК

Поиск по ключевой фразе:

 Любое слово  Все слова  Целую фразу

Сортировка: ПП ПППППППП

Поиск по ключевой фразе wikipedia 
Всего найдено 12 материалов. Найти wikipedia с помощью 

Результаты 1 - 12 из 12 30

1. Мобильные знания 
(Статьи/Обучение)
...ом телефоне, поддерживающем технологию Java ME. Wapedia. О популярности
уникальной онлайновой энциклопедии Wikipedia лишний раз говорить не приходится. За
восемь лет этот проект не только вовлек огр...
14.09.2009 г.

2. Locify: экскурсионный гид 
(Новости/Новости)
...имеру, не составит труда одним нажатием клавиши извлечь сведения о текущем
месторасположении из энциклопедии Wikipedia, средствами сервиса Panoramio
посмотреть фотографии близлежащих зданий и памятник...
19.04.2009 г.

3. Wikipedia: теперь и мобильная редакция 
(Новости/Новости)
Уникальный онлайновый источник знаний Wikipedia, придуманный, построенный и
поддерживаемый на плаву энтузиастами со всего мира, официально обзавелся мобильной
версией сайта, оптимизированной для макси
19.12.2008 г.

4. Semapedia: энциклопедия в кармане 
(Статьи/Технологии)
...я 2005 года. Инициаторы Semapedia не стали лукавить. Они взяли за основу свободную
онлайновую энциклопедию Wikipedia и, "прикрутив" к ней технологию Semacode, получили
оригинальный инструмент, котор...
02.12.2008 г.

5. Upvise: новый старый знакомый 
(Новости/Новости)
... свои лучшие качества и стал более удобным для пользователя в повседневной работе с
онлайновой энциклопедией Wikipedia, новостными источниками в формате RSS,
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текстовыми заметками, напоминаниями, конта...
19.11.2008 г.

6. Мобильный подход к "Вике" 
(Новости/Новости)
...казывала. Молодой и нацеленной на успех израильской компании Mobixie, видимо,
текущее положение дел на рынке Wikipedia-утилит показалось не ахти каким, и она, решив
расставить свои приоритеты в данной...
17.09.2008 г.

7. Global Mobile Journal 
(Новости/Новости)
...х телефонов с технологией Java, включающее в себя новостной блок, механизм доступа
к онлайновой энциклопедии Wikipedia, несколько словарей, гороскоп, сборник веселых
анекдотов, подробную телепрограмму...
10.12.2007 г.

8. Unyverse: мобильная энциклопедия 
(Новости/Новости)
...и программы Unyverse мобильник сослужит добрую службу тем, кто ежедневно
пользуется онлайновой энциклопедией Wikipedia. Это четыре. Для тех, кто
заинтересовался последним вариантом, подсказываем, что ...
20.11.2007 г.

9. Мобильный подкастинг 
(Новости/Новости)
...//zeus.melodeo.net/mc См. подробное описание подкастинга на страницах свободной
онлайновой энциклопедии Wikipedia. См. расширенный вариант заметки "Мобильный
подкастинг", опубликованный в жу...
24.07.2006 г.

10. SnIRC: мобильный жаждоутолитель сетевого общения 
(Статьи/Интернет)
Утолить жажду сетевого общения можно различными способами - от использования
рядового и знакомого всем ICQ-клиента, до применения куда более продвинутых
инструментов в лице технологии Jabber. Однако н
24.06.2006 г.

11. Java Platform, Micro Edition 
(Статическое содержимое)
...ь приложения на Java (например, персональных компьютеров). По материалам
свободной онлайновой энциклопедии Wikipedia (ru.wikipedia.org/wiki/J2ME)  См. также
материал Алексея Стародымова "Один...
05.05.2006 г.

12. Мобильный тематический браузер Wapаlta 
(Статическое содержимое)
...сники.ru"; для образования: библиотеку книг, словари, законы Мерфи и клиент для
онлайновой энциклопедии Wikipedia; для развлечений: программу ТВ, афишу, знакомства,
мега-слайды , анекдоты, ба...
11.04.2009 г.
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ПОИСК

Поиск по ключевой фразе:

 Любое слово  Все слова  Целую фразу

Сортировка: ПП ПППППППП

Поиск по ключевой фразе виджет 
Всего найдено 12 материалов. Найти виджет с помощью 

Результаты 1 - 12 из 12 30

1. Мобильный браузер Alta Widgets набирает обороты 
(Пресс-релизы/Пресс-релизы)
...юбой мобильный телефон. Также новая Alta Widgets 1.0 предлагает пользователям
увеличенный набор доступных виджетов, среди которых онлайн игры, быстрый доступ в
популярные социальные сети, поиск друзей...
27.03.2010 г.

2. Мобильный мир "Акция" 
(Новости/Новости)
...огичная Wapаlta и WidSets платформа, обеспечивающая функционирование огромного
количества миниприложений (виджетов), предоставляющих доступ к различным сетевым
сервисам. Посредством "Акции" можно обща...
10.03.2010 г.

3. Мобильный браузер BOLT: новая версия, новые возможности 
(Новости/Новости)
...лась серией давно ожидаемых пользователями усовершенствований. Разработчики
внедрили в программу механизм виджетов - небольших независимых веб-приложений,
функционирующих непосредственно в окне браузе...
22.02.2010 г.

4. Мобильный браузер Alta Widgets 
(Новости/Новости)
...и с ярким и красочным графическим интерфейсом. Обозреватель Alta Widgets построен
на основе универсальных виджетов - мини-приложений, обеспечивающих доступ к тому
или иному ресурсу мобильного интернет...
19.12.2009 г.

5. mJetz: виджеты для мобильника 
(Новости/Новости)
Минипрограммы, так называемые виджеты, давно уже приглянулись многим
пользователям, стремящимся разнообразить рабочий интерфейс операционной системы
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своего персонального компьютера. Теперь благодаря с
11.05.2009 г.

6. Webwag Mobile 
(Новости/Новости)
Индустрия мобильных виджетов - небольших программ, позволяющих строить желаемое
рабочее окружение, неспешно, но уверенно набирает обороты, завоевывая все большую и
большую популярность среди владельце
16.12.2008 г.

7. Мобильный мессенджер Xumii 
(Новости/Новости)
..., часами зависать в чатах, обмениваться по Сети с собеседниками фотографиями,
видеороликами и прикольными виджетами для сотового телефона? Тогда мобильное
Java-приложение Xumii создано специально для ...
30.10.2008 г.

8. Мобильная виджетомания 
(Новости/Новости)
...бщественность об открытии бесплатного сервиса iDea Widgets, предоставляющего
доступ к обширной библиотеке виджетов и открывающего владельцам сотовых телефонов
доступ к различным популярным ресурсам в ...
30.03.2008 г.

9. Виджет Mobsoft.ru 
(Колонка редактора /Колонка редактора)
...ада представить своим читателям, пользующимся браузером Opera (а таковых по
статистике порядка 34%), свой виджет, разработанный средствами онлайнового сервиса
Widgetize! и доступный для загрузки по эт...
09.10.2006 г.

10. WidSets: мобильные Java-виджеты 
(Новости/Новости)
Новомодный сервис WidSets в очередной раз поднимает интерес к мобильным виджетам
(миниатюрным программным информационным элементам). В отличие от упомянутой
нами ранее службы Plusmo, новичок блещет не
13.07.2006 г.

11. Мобильные виджеты 
(Новости/Новости)
...мент отважились разработчики из компании Reify Software, занявшись "упаковкой"
компьютерных минипрограмм (виджетов) в рамки мобильного формата. Результатом их
творений стал сервис Plusmo, с сервера ко...
17.06.2006 г.

12. RSS-клиент по-итальянски 
(Новости/Новости)
...8 кбайт.  См. также Unyverse: мобильная энциклопедия MobileCatcher RSS Reader
Мобильные виджеты Мобильный Google Reader ...
21.02.2006 г.
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ПОИСК

Поиск по ключевой фразе:

 Любое слово  Все слова  Целую фразу

Сортировка: ПП ПППППППП

Поиск по ключевой фразе плеер 
Всего найдено 23 материалов. Найти плеер с помощью 

Результаты 1 - 23 из 23 30

1. Мобильная всячина 
(Статьи/Развлечения)
...ания в мобильник придется пользоваться компьютером и прочими подручными
средствами. Отсутствие караоке-плеера в домашнем хозяйстве может скрасить программа
Karaoke, в два счета превращающая телефон ...
13.11.2009 г.

2. Мобильный путеводитель по лучшим скидкам Москвы 
(Статьи/Технологии)
...льдогами, являющимися непременным аксессуаром успешных леди эпохи гламура,
современные стиляги из орущих плееров которых постоянно доносится примитивное
"тынц-тынц-тынц", бизнесмены с галантными женам...
03.10.2009 г.

3. MTTalk: для тех, кто привык экономить 
(Новости/Новости)
...тановить приложение в портативное устройство так же просто, как скачать новую игру
или добавить музыку в плеер. Перед инсталляцией программы и ее использованием
рекомендуется ознакомиться с руководств...
26.07.2009 г.

4. Strands Social Player 
(Новости/Новости)
...ься с людьми в онлайне и разделять свои музыкальные вкусы с друзьями - все это и
многое другое позволяет плеер Strands Social Player, успевший засветиться на первых
местах многочисленных конкурсов сре...
11.01.2009 г.

5. Maji Player: музыкальный круговорот 
(Новости/Новости)
Maji Player - стильный медиаплеер для сотовых телефонов и портативных устройств, до
зубов вооруженных различными современными технологиями, включая Java 2 Micro
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Edition. Оснащен интерфейсом со сменным
04.11.2008 г.

6. Integral: музыкальная математика 
(Новости/Новости)
Integral - это музыкальный плеер для сотовых телефонов и мобильных устройств, автором
которого является некий Николай из Санкт-Петербурга. Разработка петербуржского
программиста любопытна многими ключ
27.07.2008 г.

7. Videomaniac 
(Новости/Новости)
...ения составляет всего 18 килобайтов; ... сказать большое человеческое спасибо автору
мобильного видеоплеера можно в гостевой книге сайта приложения; ... отыскать другие
программные творения О...
22.07.2008 г.

8. Umundo Mobile 
(Новости/Новости)
...о так и тянет устроиться поудобнее и посмотреть любимые ролики. Но не таскать же с
собой портативный DVD-плеер или ноутбук! Куда практичнее для просмотра видео
использовать обычный мобильник с установ...
19.07.2008 г.

9. GlassPlayer 2.0.0 
(Новости/Новости)
...ssPlayer, вобравшего в себя все лучшие стороны портативных мультимедийных
приложений. Обновленная версия плеера обзавелась поддержкой технологии Touch screen
плюс научилась воспроизводить видеофайлы и...
31.05.2008 г.

10. GlassPlayer: лейся, песня 
(Новости/Новости)
...ро Линдберга и Томми Аронниеми, не желающий мириться с несовершенством
встроенных в сотовые телефоны MP3-плееров, разработал свой коммерческий
Java-продукт GlassPlayer, вобравший в себя все лучшие сто...
05.04.2008 г.

11. Remote'EmAll 
(Новости/Новости)
...наченного для удаленного управления посредством беспроводного сетевого соединения
(GPRS, EDGE, 3G, WLAN) плеерами Winamp (с установленным расширением HttpQ), Media
Player Classic и VLC Videolan Player...
22.02.2008 г.

12. La Vella Mobile Radio 
(Новости/Новости)
...килобайтов.      Быть может, кому-то интересно будет узнать, что в разработке плеера La
Vella Mobile Radio принимал участие Сергей Круценко, сотрудник украинской компании "С...
03.02.2008 г.

13. Special Music Player 
(Новости/Новости)
И вновь в наших новостных заметках фигурирует Java-плеер, правда, на сей раз
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функционирующий только в мобильных устройствах канувшей в Лету компании Siemens.
Называется он просто и лаконично - Special
13.01.2008 г.

14. KD Player: аудиоплеер для мобильника 
(Новости/Новости)
... Александровича, представляющая собой прекрасную и - самое главное! - совершенно
бесплатную альтернативу плеерам, изначально присутствующим в большинстве сотовых
телефонов. Мультимедийное приложение х...
08.01.2008 г.

15. M:Video 
(Новости/Новости)
...глубоко ошибается. На самом деле, под столь незамысловатым названием скрываться
достаточно неплохой видеоплеер, на ура "переваривающий" мультимедийные файлы
форматов MP4 и 3GP. Особенностью приложения...
08.01.2008 г.

16. МотоWinamp 
(Новости/Новости)
...лясывать в присядку топотуху. МотоWinamp - одна из таких программ. Представляет она
собой мультимедийный плеер, гарантированно работающий на телефонах Motorola, а
также других портативных устройствах ...
01.09.2007 г.

17. Мобильное караоке 
(Статьи/Развлечения)
...елая, особенно в кругу близких друзей, родственников или просто случайных прохожих.
У вас нет караоке-плеера? Не беда, главное - чтобы был под рукой мобильник с громкой
полифонией и Java-мидлет Kar...
24.03.2007 г.

18. MP3-плеер для Siemens CX75 
(Новости/Новости)
Бесплатный Java-плеер MpS создан специально для тех владельцев Siemens CX75,
которых по ряду причин не устраивает встроенный мультимедийный проигрыватель этого
мобильного устройства. Разработчику удал
02.01.2007 г.

19. Мобильный интернет-радиоприемник в исполнении "Мегафона" 
(Статьи/Технологии)
...-> Мобильное радио", подробно останавливаться на этом вопросе мы не будем. Что
касается инсталляции плеера. Здесь доступны два варианта действий. Первый -
копирование Java-мидлета (60 кбайт) напр...
07.10.2006 г.

20. Java Masters 2006: итоги конкурса 
(Статьи/Технологии)
...демонстрирующее во время проигрывания музыкальных композиций тексты песен.
Подобная реализация добавляет плееру универсальности и позволяет использовать его,
например, в качестве простенького караоке-...
01.09.2006 г.

21. RadioBee: мобильное интернет-радио 
(Новости/Новости)
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...2 Micro Edition MIDP 2.0, конфигурации CLDC 1.1, формата MP3 и беспроводного доступа
к Сети. Программный плеер не требует первоначальных настроек и после установки сразу
готов к работе, при этом комфо...
10.08.2006 г.

22. Delicious Mona: мобильный RSS-клиент 
(Новости/Новости)
...х RSS/RDF/OPML, а также весьма необычным способом представления данных
пользователю в виде своеобразного плеера историй (mobile Story Player), увы, напрочь не
переваривающего кириллицу.   ...
31.03.2006 г.

23. Мобильный подкастинг 
(Статическое содержимое)
...ости использования для прослушивания роликов более шустрого EDGE-канала.
Впрочем, для подобных случаев в плеере предусмотрена опция Save for later,
позволяющая скопировать выбранный подкаст в память п...
07.11.2006 г.
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СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ, НА КОТОРЫХ ГАРАНТИРОВАННО ЗАПУСКАЕТСЯ И РАБОТАЕТ
JAVA-КЛИЕНТ REVNX

Sony Ericsson

K310, K320, K510, K530, K550, K618, K770, K790, K800, K810, K818, K850, K858, S500, T650,
T658, V630, W200, W300, W550, W580, W600, W610, W660, W710, W810, W830, W850, W880,
W888, W900, W910, W908, Z530, Z550, Z558, Z610, Z710, Z750

Nokia

1680 Classic, 2600 Classic, 2600Classic, 2630, 2660, 2760, 2680 Slide, 2760, 3109C, 3110C, 3120C,
3250, 3500C, 3555, 3600, 3600 Slide, 5000, 5200, 5220, 5300, 5310, 5320, 5500, 5610, 5700, 6085,
6086, 6110, 6120, 6121, 6124, 6125, 6126, 6131 NFC, 6131, 6133, 6136, 6151, 6210, 6212, 6220,
6234, 6263, 6267, 6290, 6300, 6300i, 6301, 6500C, 6500 Slide, 6555, 6600 Slide, 6600 Fold, 6650,
7070 Prism,7373, 7390, 7500 Prism, 7900 Prism, 8800 Sirocco, 8600 Luna, 8800, 8800 Arte, E50,
E51, E61i, E60, E61, E62, E65, E66, E70, E71, E90, N70, N71, N72, N73, N75, N76, N77, N78, N80,
N81, N82, N90, N91, N92, N93i, N93, N95-3 NAM, N95, N96

LG

LGCU575, Shine

Samsung

SGH-U700

Pantech

C810(Duo), C150
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GISMETEO ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ

18.09.2008 г.

Подразделение компании Paragon Software, занимающееся разработкой программного
обеспечения для портативных устройств (карманных и планшетных компьютеров,
коммуникаторов, смартфонов и сотовых телефонов) объявило о выпуске Java-приложения
"Gismeteo для мобильных". Программная новинка обеспечивает своего пользователя
сведениями о прогнозе погоды на пять дней вперед и содержит подробную информацию о
погодных условиях для любого уголка России, курортного города и столиц мира от ведущего
российского метеопровайдера Gismeteo.ru. Приложение отличается превосходным
оформлением интерфейса, включающим анимированные значки и прогноз на погоды в виде
графика, что делает представление данных (температура воздуха утром/днем/вечером/ночью,
направление ветра и его скорость, уровень атмосферного давления, влажность воздуха и др.)
максимально простым и наглядным. "Gismeteo для мобильных" распространяется на
коммерческой основе, и демонстрационная версия продукта показывает прогноз погоды для
случайных городов. Чтобы получать метеосводку для нужных мегаполисов, необходимо
зарегистрировать программу, используя пункт меню "Подписка".
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Приобрести подписку на программу "Gismeteo для мобильных" можно на три месяца или год на
сайте разработчика или проследовав по этой ссылке. По истечении срока подписки
потребуется повторно оформить подписку и ввести в соответствующее поле приложения новый
серийный номер.

Программа совместима со всеми типами мобильных телефонов, поддерживающих технологию
J2ME со вторым профилем MIDP. "Gismeteo для мобильных" работает на устройствах с
разрешениями экранов 240 х 320, 176 х 220 и 128 х 160 точек.

 Ссылки по теме

Мобильные синоптики
Мобильный синоптик GMinfo
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HANDY CONVERTER ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ

18.09.2008 г.

Компания Paragon Software Group (SHDD) официально заявляет: "Хватит обходиться
примерными ответами!" и, подкрепляя свои слова делом, предлагает всем владельцам
мобильников с Java взять на вооружение программу Handy Converter. Будучи установленной в
телефоне, она оперативно произведет различные расчеты с любыми денежными единицами и
поможет справиться с трудностями перевода физических величин из одних единиц измерения в
другие, более понятные для восприятия. С цифровым помощником в лице Handy Converter не
придется выполнять лишних арифметических действий, вспоминать связь между системами
мер и думать о текущем курсе валют. Приложение поддерживает русский, английский,
испанский, итальянский, немецкий и французский языки интерфейса, умеет работать с
различными вариантами интернет-соединений (GPRS/EDGE/UMTS) и доступно для загрузки по
адресу penreader.mobi/java. Размер исполняемого файла программы составляет всего 140
килобайтов.
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Демонстрационная версия Handy Converter не содержит никаких ограничений по
функциональности (лимитировано только время использования). В демо-редакции продукта вы
можете опробовать все его возможности , которые присутствуют в коммерческой версии, чтобы
понять, насколько необходимо вам мобильное приложение и стоит ли оно заявленных денег.
Приобрести программу можно, проследовав по этой ссылке. После совершения покупки вам
будет выслан по электронной почте регистрационный код.

 Любопытные сведения о программе

точные сведения о курсах валют предоставляются банком Канады;
одно обновление курсов всех валют составляет менее 5 кбайт;
программа позволяет пользователю узнавать соотношения размеров одежды  и обуви,
используемые в разных странах. Все расчеты производятся раздельно для женщин, мужчин
и детей;
приложение умеет манипулировать 58 денежными единицами и знает более пятидесяти
единиц измерения.

 Другие программные разработки компании Paragon Software Group (SHDD)

СловоЕд для мобильных
Gismeteo для мобильных
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МОБИЛЬНЫЙ ПОДХОД К "ВИКЕ"

17.09.2008 г.

В настоящее время для эффективной работы со свободной энциклопедией "Википедия"
разработано множество программных инструментов, в том числе и мобильных, о которых
редакция проекта Mobsoft.ru уже рассказывала. Молодой и нацеленной на успех израильской
компании Mobixie, видимо, текущее положение дел на рынке Wikipedia-утилит показалось не
ахти каким, и она, решив расставить свои приоритеты в данной области, разработала
собственное приложение для доступа к сетевой копилке знаний с любого сотового телефона,
поддерживающего технологию Java. Новинка получила название IxiPedia и графический
интерфейс на шести языках, включая русский. Естественно, в ней присутствует полноценный
поиск по хранящимся в базе "Википедии" энциклопедическим статьям и кое-что еще. Что
именно? Об этом может узнать любой пользователь, скопировавший всезнающую программу в
память своего мобильника с сайта wap.getjar.com по ссылке Quick Download, введя в веб-форме
код 34287.
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ПОИСК

Поиск по ключевой фразе:

 Любое слово  Все слова  Целую фразу

Сортировка: ПП ПППППППП

Поиск по ключевой фразе grafmoto 
Всего найдено 15 материалов. Найти grafmoto с помощью 

Результаты 1 - 15 из 15 30

1. Мобильная всячина 
(Статьи/Развлечения)
Повсеместно распространившаяся платформа Java ME перевела сотовые телефоны в
разряд универсальных инструментов, пригодных не только для звонков и общения, но и
для выполнения разнообразных задач практ
13.11.2009 г.

2. Мобильный переводчик TranslateIt 
(Новости/Новости)
TranslateIt - мобильный полиглот, использующий для перевода текстов с английского языка
на русский и обратно технические средства сайта wap.translate.ru. Сложно сказать, как к
подобному заимствованию
11.11.2008 г.

3. MemoryManager 
(Новости/Новости)
Насколько эффективно интерпретатор Java расходует память мобильного устройства?
Ответить на этот интересный и не лишенный практической значимости вопрос поможет
системная утилита MemoryManager. Будучи
27.09.2008 г.

4. CMCka 
(Новости/Новости)
CMCka - миниатюрное приложение (размер 44 кбайт) для сотовых телефонов с Java,
позволяющее отправлять SMS через интернет по всему миру. При отсылке одного
короткого текстового сообщения затрачивается
23.08.2008 г.

5. Photograph 
(Новости/Новости)
Photograph - приложение для мобильных камерофонов, позволяющее выполнять
автоматическую съемку через заданный в настройках интервал времени. Программа умеет
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делать одиночные и последовательные снимки
26.07.2008 г.

6. Videomaniac 
(Новости/Новости)
Приятно иногда бывает порадовать себя любимого просмотром качественных, красивых
фильмов, берущих за душу и заставляющих задуматься не только о смысле жизни, но и о
написании рецензий в стиле Алексея
22.07.2008 г.

7. Мобильный синоптик GMinfo 
(Новости/Новости)
Существует масса доступных способов узнавать прогноз погоды на ближайшие дни.
Можно, например, интересоваться будущими причудами матушки-природы у близких
родственников и знакомых, можно часами напрол
25.04.2008 г.

8. Private phone book 
(Новости/Новости)
Адреса, номера телефонов, кредитных карточек и банковских счетов, а также
всевозможные пароли и явки стали уже вполне устоявшимися атрибутами современной
жизни, вдоль и поперек пропитанной цифровыми т
16.02.2008 г.

9. Phone Manager 
(Новости/Новости)
Файловые менеджеры, идущие в стандартной поставке большинства мобильных
устройств, как правило, не могут блеснуть внушительным потенциалом предоставляемых
пользователю возможностей. То ли дело Phone M
12.01.2008 г.

10. BTMouse, или Телефон в качестве Bluetooth-мыши 
(Новости/Новости)
Северодвинский программист Олег Медведев, известный в сетевых кругах под
псевдонимом Grafmoto, неустанно продолжает радовать владельцев мобильных устройств
своими новыми, подчас поражающими воображени
05.01.2008 г.

11. Мобильная Bluetooth-рация 
(Новости/Новости)
...ет Java-приложение Walkie-talkie (36 кбайт) от Олега Медведева, известного в сетевых
кругах под псевдонимом Grafmoto. Созданный им продукт позволяет выполнять
вышеупомянутые задачи, причем, совершенно...
09.03.2007 г.

12. Java-диктофон для Sony Ericsson 
(Новости/Новости)
Практически любой современный телефон шведско-японской компании Sony Ericsson
может похвастаться встроенным диктофоном. Если же по какой-либо причине последний
не удовлетворяет вашим требованиям, реко
20.02.2007 г.

13. MobilGet 
(Новости/Новости)
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На рынке программного обеспечения для персональных компьютеров на базе Windows и
других операционных систем представлено множество разнообразных приложений для
загрузки файлов из интернета, таких как
17.02.2007 г.

14. Противоугонный мидлет 
(Новости/Новости)
Иногда диву даешься, на какие только ухищрения не идут мобильные кудесники ради
противостояния мошенникам, промышляющих воровством сотовых телефонов у
доверчивых граждан. Взять, к примеру, разработанн
18.01.2007 г.

15. Говорящие часы для мобильника 
(Новости/Новости)
Java-гуру Олег Медведев из славного града Северодвинска разжился бесплатным
приложением "Говорящие часы" (100 кбайт) для мобильных устройств, поддерживающих
второй профиль MIDP. Программа предназначен
21.11.2006 г.
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MOBILE MAP OF EUROPE

22.01.2008 г.

The Study of geography is impossible without visual aids, the main place among which occupy the
cards. Realizing this unchallengeable fact, romanian company DJK Mobile Software has developed
the mobile card of the Europe DJK-EuroMap, easily placing in memory of the cellular phone with
technology Java 2 Micro Edition MIDP 2.0. It’s given not only possibility of the zoom separate card
areas for their more detailed studies, but also such relevant functions, as switching to full-screen
mode, cities and countries look-up, change of display orientation and interface language selection (the
english or romanian) to program user service. Cartographic application spreads gratis, but its size
does not reach to 300 kilobytes slightly.
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BBC NEWS IS NOW AVAILABLE ON YOUR CELL PHONE DISPLAY

22.01.2008 г.

Latest and most relevant news from Russian BBC service in real-time mode is now available both via
your PC and portable devices that support modern Java 2 Micro Edition technology and have access
to the Internet. The only thing to be done is clicking this BBCRussian.com link and downloading
special mobile application (107 kB) that enables users to be aware of world’s primary events anytime
and anywhere. The program is distributed free of charge and the very BBC doesn’t collect payments
for using its information. The only payment to be done is for traffic, transmitted over the Internet.
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 Portable digital device owners can use bbcrussian.com/mobile link to download new applications
by following the ‘Other Mobile Services’ link.

 BBC service reserves to itself the right to set the provisioning terms any time. Keep up with the
information on BBCRussian.com to be aware of possible changes.
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STOPEX

20.05.2008 г.

Zindell Technologies company (the headquarters situated in Tel Aviv district of Israel) has presented
to the mobile community Stopex - an amazing product developed specially for those who have set
the task to quit smoking by all means and break the harmful habit once and for all. An antinicotine
program installed into the mobile phone memory from Java MIDP 2.0 subject to the parameters initially
set (age, gender, the number of cigarettes smoked during a day) helps the user to quit the
membership of inveterate smokers unobtrusively but persistently every day. Stopex is distributed in
two versions: a free version which is full of various advertising banners and a pay version that costs 8
US dollars.
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МОБИЛЬНЫЙ ВИБРАФОН

07.04.2007 г.

"ВибраФон" - мобильная Java-программа, заставляющая жужжать виброзвонок сотового
телефона так, как того желает пользователь. Своего рода вибромузыкальный редактор.
Бесплатный и очень маленький (8,4 кбайт). Алгоритм работы со столь необычным приложением
автор описывает следующий образом. Сперва нужно придумать, сколько будет нот в
жужжальной песне. Поющие ноты (которые жужжат) и молчащие в сумме дают количество
позиций. Клавишами "7" и "9" можно корректировать количество позиций, кнопками "4" и "6"
перемещаться по ним, "пятеркой" выбирать состояние каждой позиции. Клавишами "1" и "3"
можно поменять темп проигрывания мелодии. Если нажать "8", то проигрывание будет
сливаться в нотах, а сам редактор переключится в другой режим. Для воспроизведения
жужжащей композиции зарезервирована левая софт-клавиша. Сложно? А вы что хотели? Ведь,
как говорил один любитель  меда с опилками в голове: "Это жжж - неспроста!".
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МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-СПИДОМЕТР

29.03.2007 г.

Как узнать все и вся о скорости мобильного сетевого соединения? Очень просто - при помощи
программного инструмента JBenchmark Net (20,5 кбайт) для портативных устройств,
поддерживающих технологию Java 2 Micro Edition. Разработанная компанией Kishonti Informatics
LP утилита позволяет пользователю осведомиться не только о скоростных характеристиках
мобильного интернет-канала, но и определить стандарт используемой для передачи данных
связи (GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, WiFi и др.) плюс проанализировать время ответов от
удаленных машин в Сети. JBenchmark Net расширяет линейку одноименных приложений
компании для всестороннего тестирования и оценки производительности устройств с Java.
Программа распространяется разработчиком бесплатно, а загрузить ее можно также с
WAP-сайта wap.jbenchmark.com.
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СКРИНШОТЫ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ LIGHTER
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SONY ERICSSON W580I

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0 (JSR-118), CLDC 1.1
(JSR-139)

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging API (JSR-120/205)
Mobile Media API (JSR-135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR-185)
Java API for Bluetooth (JSR-82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR-75)
Web Services (JSR-172)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API for J2ME (JSR-184)

» Купить в интернет-магазине Ozon.ru

 
MOTOROLA MOTOROKR U9

Платформа: Motomagx, Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API) и прочие характеристики:

Heap Size: 2 Мбайт
JSR-75 (Fileconnection API)
JSR-75 (PIM)
JSR-82 (Bluetooth)
JSR-120 (WMA 1.1)
JSR-135 (Audio Capture)
JSR-135 (Audio Playback)
JSR-135 (Still Image Capture)
JSR-135 (Video Capture)
JSR-135 (Video Playback)
JSR-172 (J2ME Web Services Specification)
JSR-184 (Mobile 3D Graphics API)
JSR-185 (Java Technology for the Wireless industry)
JSR-205 (Wireless Messaging API)
Motorola API: Get URL from Flex API, SMS API
Поддержка сетевых протоколов HTTP, HTTPS, Datagram, Socket
Stream, Secure Socket Stream и SSL

» См. подробное техническое описание устройства на сайте
разработчика продукта.
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SAMSUNG SGH-G810

Процессор: ARM 11

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1 HI

Дополнительные интерфейсы (API) и прочие характеристики:

пакет com.samsung.util для работы с SMS, управления
виброзвонком и подсветкой дисплея
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Wireless Messaging API (JSR-120)
Mobile Media API (JSR-135)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Bluetooth (JSR-82)
Mobile 3D (JSR-184)
Поддержка сетевых протоколов HTTP, HTTPS, Socket и Secure
Socket

» См. подробное техническое описание устройства на сайте
разработчика.

 
SONY ERICSSON XPERIA X1

Платформа: Microsoft Windows Mobile 6, Java 2 Micro Edition, MIDP
2.0 (JSR-118), CLDC 1.1 (JSR-139)

Дополнительные интерфейсы (более подробная информация об
API будет предоставлена позже):

PDA Optional Packages (JSR-75)
Wireless Messaging API (JSR-120)
Mobile Media API (JSR-135)

» Описание устройства на сайте разработчика

» Фотографии коммуникатора

 
SONY ERICSSON K850

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.1 (JSR-118), CLDC 1.1
(JSR-139)

Дополнительные интерфейсы (API):

PDA PIM and File Access (JSR-75)
WMA 1.1 (JSR-120)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Mobile Media API (JSR-135)
Web Services (JSR-172)
Java API for Bluetooth (JSR-82)
Security and Trust Services (JSR-177)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR-185)
SIP (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API for Java ME (JSR-184)
Content Handler (JSR-211)
Mobile Service Architexture (JSR-248)

http://developer.samsungmobile.com/Developer/spec/spec_detail.jsp?idx=183
http://developer.sonyericsson.com/site/global/products/phonegallery/x1/p_x1.jsp
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SVG (JSR-226)
Payment (JSR-229)
Advanced Multimedia Supplements (JSR-234)
Mobile Internationalization (JSR-238)
OpenGL ES (JSR-239)
Mobile Sensor API (JSR-256)
Nokia UI API
Mascot Capsule Version 3
Mobile 3D Graphics API for J2ME (JSR-184)

 
Далее...

Nokia 6120 classic
Nokia 6110 Navigator
Samsung SGH-U600
Sony Ericsson P1
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GOOGLE MAPS В МОБИЛЬНИКЕ

29.04.2006 г.

Создатели "поисковика номер один" предлагают всем желающим свой вариант мобильного
J2ME-клиента для работы с популярным сервисом Google Maps. Новинка предназначена для
запуска на устройствах с профилем MIDP 2.0 и позволяет использовать весь спектр
возможностей картографической онлайновой службы: просматривать спутниковые фотографии
Земли и карты местности, менять масштаб изображений, пользоваться мощным поисковым
механизмом и творить массу других увлекательных вещей. Мидлет распространяется
бесплатно, а проинсталлировать его в свой телефон можно через WAP-браузер по адресу
www.google.com/gmm.

 

 

 Аналогичные Java-разработки сторонних авторов:

J2ME Map - j2memap.landspurg.net;
Mobile GMaps - http://www.mgmaps.com/;
GMapViewer - http://www.sreid.org/GMapViewer/.
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МОБИЛЬНЫЙ ПОДКАСТИНГ

07.11.2006 г.

Модное нынче сетевое увлечение, именуемое заморским словом "подкастинг", усилиями
американской компании Melodeo докатилось и до мобильных берегов в лице
специализированной программы Mobilcast, предназначенной для запуска на устройствах с
платформой Java ME MIDP 2.0 и активированной услугой беспроводного интернет-доступа у
сотового оператора.

Для того чтобы воспользоваться предлагаемым разработчиком решением, необходимо пройти
на сайт онлайнового сервиса Melodeo, зарегистрироваться в нем и, проследовав по вкладке
Mobile, загрузить в свой телефон приложение Mobilcast размером чуть менее 150 килобайтов.
Можно поступить еще проще: открыть браузер телефона и, вбив адрес zeus.melodeo.net/mc,
разжиться заветным мидлетом по протоколу WAP. Примечательно, что в данном случае
система сама определит модель устройства и порадует пользователя информативной
подсказкой о совместимости устройства с закачиваемой программой.

Будучи запущенным, приложение открывает доступ ко всем, хранящимся на сервере Melodeo
мультимедийным подкастам, общее количество которых способно удовлетворить вкус самого
взыскательного пользователя. Чего здесь только нет: и "горячая" десятка самых популярных
подкастов, и серия тематических аудиоканалов, аккуратно рассортированных по различным
рубрикам, и масса радиопередач, вещающих, естественно, не в режиме реального времени, а
в записи. Кроме того, доступна функция поиска мультимедийного контента по ключевому слову.
Все транслируемые каналы преимущественно англоязычные, что несколько снижает
спортивный интерес к приложению со стороны отечественных любителей подкастинга.

Во избежание задержек при проигрывании, мидлет оснащен функцией двойной буферизации
закачиваемых через интернет данных. Сей механизм, как показала практика, изо всех сил
старается сгладить воспроизведение аудиопотока, но в условиях далеко не идеального
GPRS-соединения ему это удается не ахти как, и периодические прерывания звука лишний раз
недвусмысленно намекают о необходимости использования для прослушивания роликов более
шустрого EDGE-канала. Впрочем, для подобных случаев в плеере предусмотрена опция Save
for later, позволяющая скопировать выбранный подкаст в память портативно устройства, чтобы
в дальнейшем насладиться им без использования интернета.
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Теперь, что касается звука. Истинных меломанов его качество, скорее всего, огорчит, однако,
на наш скромный взгляд, звучание извлекаемых Mobilcast подкастов вполне сносное, и
воспроизводимая речь легко распознается без каких-либо усилий. При желании громкость
подкастов варьируется движениями навигационного джойстика вверх-вниз, либо клавишами "2"
и "8". Кстати, отклонениями того же джойстика влево-вправо (кнопки "4" и "6", соответственно)
можно перематывать ролики вперед-назад, а непосредственным нажатием (или кнопкой "5")
приостанавливать воспроизведение файла.

И напоследок буквально пара слов об аппетитах программы в плане потребления сетевого
трафика. Поскольку счетчиком последнего плеер не оснащен, пришлось для замеров
воспользоваться встроенными средствами телефона. Так вот, навскидку взятый двухминутный
ролик "пустил по ветру" четверть мегабайта и подтвердил тем самым расхожую фразу о том,
что за удовольствия надо платить. В том числе и за мобильные.

Плюсы: оригинальность задумки, простой и удобный интерфейс, бесплатность приложения,
наличие функции поиска.

Минусы: повышенные требования к аппаратной платформе интерпретатора Java и пропускной
способности интернет-канала, отсутствие счетчика трафика, преобладание англоязычных
подкастов.

 Подкастинг - технология онлайновой трансляции мультимедийного цифрового контента,
построенная на базе формата RSS и предоставляющая слушателям удобный механизм
отслеживания новых выпусков аудио- или видеопередач в интернете. Для работы с подкастами
обычно используются специальные программные клиенты, автоматически с заданным
интервалом времени проверяющие выбранные веб-ресурсы (RSS-каналы) на предмет
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появления новых записей и загружающие их на компьютер пользователя, в плеер или любое
другое мобильное устройство. Кстати, само понятие "подкастинг" есть не что иное, как гибрид
двух английских слов: podcasting (от названия легендарного плеера iPod) и термина
broadcasting, подразумевающего широковещательную передачу данных по сети.

Андрей Крупин

Опубликовано в журнале "проDigi", ноябрь 2006 г.
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ПОЧТОВЫЙ КЛИЕНТ TRICAST MAIL

01.07.2006 г.

Американская компания Tricast Media, творческая деятельность которой целиком
сфокусирована на разработке программных email-клиентов для современных мобильных
устройств, предлагает всем желающим, готовым с легкостью расстаться с 20 долларами США,
свою J2ME-новинку Tricast Mail, предназначенную для запуска на телефонах, оснащенных
поддержкой современного стандарта Java 2 Micro Edition MIDP 2.0. Начинка клиента более чем
впечатляющая: взаимодействие с POP3/IMAP4-серверами и популярными почтовыми
веб-службами, просмотр вложенных документов офисного формата (Word, Excel, PowerPoint,
Adobe Acrobat), работа с шифрованным SSL-протоколом, чтение новостных RSS-лент,
динамическое изменение шрифтов, настраиваемый интерфейс и многое-многое другое.

 

 
Почтовый клиент Tricast Mail (скриншоты взяты  с сайта разработчика)

Заинтересованные пользователи, могут познакомиться с приложением воочию, зайдя на
страницу бесплатного почтового сервиса Alwayssend.com, и загрузив оттуда пробную версию
клиента на свой мобильный телефон.
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МОБИЛЬНЫЕ ВИДЖЕТЫ

17.06.2006 г.

На весьма смелый эксперимент отважились разработчики из компании Reify Software,
занявшись "упаковкой" компьютерных минипрограмм (виджетов) в рамки мобильного формата.
Результатом их творений стал сервис Plusmo, с сервера которого каждый желающий может
обжиться бесплатным Java-мидлетом, позволяющим инсталлировать в телефон огромное
количество всевозможных виджетов на любой вкус и цвет. В числе наиболее популярных
виджетов числятся: RSS-агрегатор, LiveJournal-клиент, браузер для фотослужбы Flickr,
менеджер закладок Del.icio.us, поисковик по новостям Google News, а также ряд других.
Напомним, что для загрузки клиента достаточно воспользоваться WAP-адресом plusmo.com/m.
Управление программой тривиально и вряд ли вызовет какие-либо затруднения у будущих
пользователей службы.

 

 

 Дополнительная информация:

Требования к платформе: Java 2 Micro Edition MIDP 1.0 или 2.0 (для каждого профиля своя
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версия);
Размер мидлета: 74 кбайт (версия для второй спецификации MIDP);
Язык интерфейса: английский;
Другие аналогичные программные разработки: WidSets.
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GOOGLE MOBILE: ИСКАТЬ, НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ

16.02.2006 г.

Почувствовать себя рыбой в воде, точнее в WAPнете, поможет Google Mobile - сервис для
поиска информации в Сети. Помимо разведки по "большому" интернету, служба позволяет
"нащупывать" самые укромные места в WAP. Воспользоваться сервисом можно по адресу
www.google.com/xhtml (либо www.google.com/wml для устаревших браузеров).

 

Google Mobile понимает кириллицу, умеет искать по русскоязычным ресурсам, быстр в работе и
на удивление функционален. Ну что можно еще сказать... Welcome!
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ROADINFORMER-JAVA: ПО МОСКВЕ БЕЗ "ПРОБОК"

28.02.2006 г.

Похоже, компания "СМИлинк" решила всерьез взяться за борьбу с безобразием, творящимся
на московских дорогах, предложив автолюбителям мобильное средство Roadinformer-Java для
оценки загруженности столичных магистралей в реальном масштабе времени.

 

 

Автовладельцу необходимо лишь загрузить в свой телефон специальное J2ME-приложение,
ввести в него свои регистрационные данные, узнать которые можно, позвонив на короткий
номер 0830 (учтите, звонок платный), и далее отслеживать состояние дорог на дисплее
мобильного устройства по схематичной карте Москвы. Все просто.

Весь объем актуальных данных программа получает от центрального сервера информационной
системы Roadinformer посредством GPRS- или EDGE-канала сотового телефона. Стоимость
месячного абонентского обслуживания Roadinformer-Java составляет 7 долларов США, а
скачать мидлет можно с вышеупомянутого ресурса, либо через WAP-сайт по адресу
wap.smilink.ru.
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RSS-КЛИЕНТ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

21.02.2006 г.

Список мобильных RSS-агрегаторов пополняется чуть ли не с каждым днем, в том числе и
разработками итальянских программистов. Фигурирующее сегодня Java-приложение
RSSManager написано руками Отторино Бруни и, несмотря на англоязычность интерфейса, без
проблем ладит с кириллическими шрифтами. Мидлет распространяется бесплатно, а для
работы потребуется устройство с поддержкой MIDP 2.0.
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Отличительной особенностью программы является возможность отправки выбранных
новостных лент по электронной почте.

Поддерживаются форматы: RSS, RDF и Atom;
Размер мидлета - 48 кбайт.

 См. также

Unyverse: мобильная энциклопедия
MobileCatcher
RSS Reader
Мобильные виджеты
Мобильный Google Reader
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STUDENT WAP: НАХОДКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

17.01.2006 г.

Студентам и прочим товарищам, грызущим гранит науки, наверняка придется по душе
веб-разработка Гальцова Максима из солнечного Владивостока под названием "Student WAP".
Сей сервис поможет превратить любой сотовый телефон, оснащенный WAP-браузером, в
мобильную шпаргалку.
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OPERA MINI: ИНТЕРНЕТ В КАРМАНЕ

29.01.2006 г.

Разработчики из Opera Software, взбудоражив пользователей еще 10 августа прошлого года
своим браузером, предназначенным  для просмотра веб-страниц "большого" интернета на
дисплее мобильного J2ME-совместимого телефона, наконец-то удосужились поставить точку
в многочисленных слухах и разговорах о будущем этой полезной во всех отношениях
программы.

Перспектива оказалась весьма привлекательной: браузер Opera Mini
сохранил свои бесплатные "корни", стал доступен для загрузки всем
желающим и, к тому же, обзавелся различными локализованными
интерфейсами, включая русский! Разве это не повод "пощупать" и
попробовать на вкус это норвежское творение?

Поддавшись соблазну, заходим на сайт проекта и закачиваем (100
кбайт) версию программы для устройств, отвечающих спецификации
MIDP 2.0. Помимо ручного копирования приложения в память

мобильника, можно воспользоваться WAP-браузером и ссылкой http://mini.opera.com.

При первом запуске Opera Mini выведет краткую справку по навигационным клавишам,
поинтересуется наличием доступа к Сети и предложит протестировать интернет-соединение.
По всем вопросам подключения и настройки сетевых подключений можно поинтересоваться у
своего сотового оператора.

Заглавная страница браузера содержит все необходимые инструменты для полноценного
веб-серфинга: поле для ввода URL-адреса или поиска данных в Google, список закладок и
недавно посещенных страниц.
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Поскольку приложение построено на клиент-серверной технологии, то весь HTML-контент
предварительно обрабатывается и подготавливается на промежуточном сервере, используя
запатентованный компанией механизм Small-Screen Rendering, который специальным образом
оптимизирует веб-страницы для их дальнейшего отображения на дисплее мобильного
телефона.

Настроек у программы необходимый минимум. Здесь можно отключить загрузку картинок или
указать их качество, активировать функцию перехода к основному тексту страницы (это
позволяет не тратить время на лицезрение рекламных баннеров, ссылок или картинок, что
значительно экономит время), включить плавную прокрутку документа и настроить отображение
часов на экране. Напомним, что большинство этих параметров доступно только для
пользователей мобильников с поддержкой стандарта MIDP 2.0.

Проблем с кириллицей Opera Mini не ведает, русификация меню хоть и не идеальная, но
вполне пристойная.

Как и многие, достойные уважения программы, "Опера" поддерживает "горячие" клавиши.
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Приведем полный список доступных комбинаций (запятая подразумевает последовательное
нажатие кнопок):

#, 1 - ввод URL-адреса;
#, 2 - список веб-страниц, сохраненных в закладках браузера;
#, 3 - переход в начало/конец просматриваемого документа;
#, 4 - переход на домашнюю страницу;
#, 5 - история мобильных веб-путешествий;
#, 6 - отображение информации о просматриваемой странице;
#, 7 - добавление адреса страницы в закладки;
#, 8 - настройки Opera Mini;
#, 9 - поиск информации в интернете (используя Google);
#, 0 - обновление текущей страницы;
#, # - переход вперед по меню или открытым документам в браузере;
* - изменение размера рабочего окна.

Браузер на удивление удобен, быстр и, самое главное, предсказуем в работе. Что еще можно
добавить? Пожалуй, то, что на сегодняшний день творение товарищей из Opera Software бьет
по всем статьям и так немногочисленных конкурентов. Каких - об этом в следующих наших
материалах.

 Дополнительная информация

Opera Mini: решение проблем с подключением к серверу
Расширенные настройки Opera Mini
Opera Mini: история успеха
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NOKIA N71

06.06.2006 г.

Платформа: S60 3rd Edition, Java MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

FileConnection and PIM API (JSR-75)
Security and Trust Services API (JSR-177)
Wireless Messaging API (JSR-205)
JTWI (JSR-185)
Mobile Media API (JSR-135)
Web Services API (JSR-172)
Nokia UI API
SIP API (JSR-180)
Location API (JSR-179)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
Bluetooth API (JSR-82)

» Описание на сайте разработчика

» Купить в интернет-магазине Ozon.ru
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***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Nokia  Nokia N73

ТЕЛЕФОНЫ  С  J2ME

Nokia
Sony Ericsson

Motorola

Fly

Samsung

Siemens

Sagem

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний
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Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет
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Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

NOKIA N73

25.07.2005 г.

Платформа: S60 3rd Edition, Java MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

FileConnection and PIM API (JSR-75)
Security and Trust Services API (JSR-177)
Wireless Messaging API (JSR-205)
JTWI (JSR-185)
Mobile Media API (JSR-135)
Web Services API (JSR-172)
Nokia UI API
Location API (JSR-179)
SIP API (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
Bluetooth API (JSR-82)
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О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Sony Ericsson  Sony Ericsson K550

ТЕЛЕФОНЫ  С  J2ME

Nokia

Sony Ericsson
Motorola

Fly

Samsung

Siemens

Sagem

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний
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О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

SONY ERICSSON K550

01.09.2006 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging 1.0 and 2.0 API's (JSR 120/205)
Mobile Media API (JSR 135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185)
Java API for Bluetooth (JSR 82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR 75)
Web Services (JSR 172)
Advanced Multimedia Supplements (JSR 234) (camera capabilities)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API for Java ME (JSR 184)
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О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Sony Ericsson  Sony Ericsson W830

ТЕЛЕФОНЫ  С  J2ME
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Motorola

Fly

Samsung

Siemens

Sagem

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ
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Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

SONY ERICSSON W830

10.08.2006 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging 1.0 and 2.0 API's (JSR 120/205)
Mobile Media API (JSR 135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185)
Java API for Bluetooth (JSR 82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR 75)
Web Services (JSR 172)
Advanced Multimedia Supplements (JSR 234) (camera capabilities)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API for Java ME (JSR 184)
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О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Sony Ericsson  Sony Ericsson W810

ТЕЛЕФОНЫ  С  J2ME

Nokia

Sony Ericsson
Motorola

Fly

Samsung

Siemens

Sagem

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

SONY ERICSSON W810

09.08.2006 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging API (JSR 120/205)
Mobile Media API (JSR 135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185)
Java API for Bluetooth (JSR 82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR 75)
Web Services (JSR 172)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API (JSR 184)
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О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться
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Главная   Sony Ericsson  Sony Ericsson W800

ТЕЛЕФОНЫ  С  J2ME
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Fly

Samsung

Siemens

Sagem

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ
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Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

SONY ERICSSON W800

07.08.2006 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Java 3D (Mascot CapsuleÂ v3 + JSR-184)
Nokia UI API
PIM (JSR-75)
Bluetooth (JSR-82)
WMA (JSR-120)
MMAPI (JSR-135)
JTWI R1 (JSR-185)
KDWP debug interface
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Вернуться
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Главная   Sony Ericsson  Sony Ericsson W710 Walkman
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Картинки

Анимация
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Карты

Технологии

Развлечения

SONY ERICSSON W710 WALKMAN

06.08.2006 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging API (JSR 120/205)
Mobile Media API (JSR 135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185)
Java API for Bluetooth (JSR 82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR 75)
Web Services (JSR 172)
Advanced Multimedia Supplements (JSR 234)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API (JSR 184)
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О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная
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SONY ERICSSON W700

05.08.2006 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging API (JSR 120)
Mobile Media API (JSR 135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185)
Java API for Bluetooth (JSR 82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR 75)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API (JSR 184)
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SONY ERICSSON K700

30.07.2006 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1, Java 3D
(Mascot Capsule v3 + JSR-184)

Дополнительные интерфейсы (API):

Nokia UI API
WMA (JSR-120)
MMAPI (JSR-135)
JTWI R1 (JSR-185)
KDWP debug interface
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SONY ERICSSON K750

29.07.2006 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1, Java 3D
(Mascot Capsule v3 + JSR-184)

Дополнительные интерфейсы (API):

Nokia UI API
PIM (JSR-75)
Bluetooth (JSR-82)
WMA (JSR-120)
MMAPI (JSR-135)
JTWI R1 (JSR-185)
KDWP debug interface
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SONY ERICSSON K510

28.07.2006 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, CLDC 1.1 (JSR 139), MIDP 2.0
(JSR 118), Mobile Java 3D

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging 1.0 and 2.0 API's (JSR 120/205)
Mobile Media API (JSR 135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185)
Java API for Bluetooth (JSR 82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR 75)
Web Services (JSR 172)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API for Java ME (JSR 184)
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SONY ERICSSON K790

26.07.2006 г.

Платформа: Java Platform 7 (JP-7), MIDP 2.0 (JSR 118), CLDC 1.1
(JSR 139)

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging 1.0 и 2.0 APIs (JSR 120/205)
Mobile Media API (JSR 135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185) 
Java API for Bluetooth™ (JSR 82) (опция)
PDA Optional Packages for the Java ME Platform (JSR 75)
Web Services API (JSR 172)
Advanced Multimedia Supplements (JSR 234) (camera
capabilities)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API for Java ME (JSR 184)
Nokia UI API 1.1
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SONY ERICSSON M600

21.07.2006 г.

Платформа: Symbian OS  V9.1,  Java  ME CLDC 1.1/CDC 1.0

Дополнительные интерфейсы (API):

JTWI 1.0 (JSR-185) consisting of Connected Limited Device
Configuration (CLDC) 1.1 HI (JSR-139), MIDP 2.0 (JSR-118),
WMA 1.1 (JSR-120)
PDA Optional Packages (JSR-75) Bluetooth (JSR-82)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Web Services (JSR-172)
Mobile Media API (JSR-135)
Mobile 3D Graphics (JSR-184) with hardware acceleration
Nokia UI API 1.1
Foundation Profile 1.0 (JSR-46)
Personal Profile 1.0 (JSR-62)
PDA Optional Packages (JSR-75)
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SONY ERICSSON K500

06.06.2006 г.

Платформа: Java MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

WMA
MMAPI
Java 3D (Mascot Capsule v3 + JSR-184)
Nokia UI API
JTWI rel.1 (JSR 185)
KDWP debug interface
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SONY ERICSSON P990

20.07.2005 г.

Платформа: Symbian OS  V9.1,  Java  ME CLDC 1.1/CDC 1.0

Дополнительные интерфейсы (API):

JTWI 1.0 (JSR-185) consisting of CLDC (Connected Limited
Device Configuration) 1.1 HI (JSR-139), MIDP 2.0 (JSR-118),
WMA 1.1 (JSR-120)
PDA PIM and File Access (JSR-75)
Bluetooth wireless technology (JSR-82)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Web Service (JSR-172)
Mobile Media API (JSR-135)
Mobile 3D Graphics (JSR-184)
Nokia UI API 1.1
Foundation profile 1.0 (JSR-46)
Personal profile 1.0 (JSR-62)
PDA File Access (JSR-75)

» Описание на сайте разработчика

» Купить в интернет-магазине Ozon.ru
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JAVA-МИДЛЕТ С БАЗОЙ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛЕЙ ТЕЛЕФОНОВ FLY

19.04.2007 г.

Мобильный справочник, созданный при помощи пакета microForms, содержит описания сорока
моделей телефонов Fly. В программе доступен фильтр для выборки данных по различным
полям. Размер мидлета составляет 20,5 килобайтов, а загрузить его можно по этой ссылке,
либо набрав в WAP-браузере адрес microforms.mobile-mir.com/fly.jad.
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SAMSUNG SGH-U600

02.10.2006 г.

Процессор: ARM9

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API) и прочие характеристики:

пакет com.samsung.util для управления виброзвонком и
подсветкой дисплея
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Wireless Messaging API (JSR-120)
Mobile Media API (в урезанной редакции)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Bluetooth (JSR-82)
Heap Size: 1,5 Мбайт
Максимальный размер JAR-файла: 700 кбайт
Поддержка сетевых протоколов HTTP, HTTPS и Socket

» См. подробное техническое описание устройства на сайте
разработчика
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NOKIA 6110 NAVIGATOR

01.01.2007 г.

Платформа: S60 3rd Edition, Feature Pack 1, Java MIDP 2.0, CLDC
1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Mobile Media API (JSR-135)
Web Services API (JSR-172)
Security and Trust Services API (JSR-177)
Location API (JSR-179)
SIP API (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
JTWI (JSR-185)
Wireless Messaging API (JSR-205)
Scalable 2D Vector Graphics API (JSR-226)
Advanced Multimedia Supplements (JSR-234)
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Bluetooth API (JSR-82)
Nokia UI API

» Описание на сайте разработчика
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SONY ERICSSON P1

01.10.2006 г.

Платформа: Symbian OS V9.1, Java  ME CLDC 1.1/CDC 1.0

Дополнительные интерфейсы (API):

JTWI 1.0 (JSR-185) consisting of CLDC (Connected Limited Device
Configuration) 1.1
HI (JSR-139)
MIDP 2.0 (JSR-118)
WMA 1.1 (JSR-120)
PDA PIM and File Access (JSR-75)
Bluetooth wireless technology (JSR-82)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Web Service (JSR-172)
Mobile Media API (JSR-135)
Mobile 3D Graphics (JSR-184)
Foundation profile 1.0 (JSR-46)
Personal profile 1.0 (JSR-62)

» Описание на сайте разработчика
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MOTOROLA MOTOROKR U9

15.01.2007 г.

Платформа: Motomagx, Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API) и прочие характеристики:

Heap Size: 2 Мбайт
JSR-75 (Fileconnection API)
JSR-75 (PIM)
JSR-82 (Bluetooth)
JSR-120 (WMA 1.1)
JSR-135 (Audio Capture)
JSR-135 (Audio Playback)
JSR-135 (Still Image Capture)
JSR-135 (Video Capture)
JSR-135 (Video Playback)
JSR-172 (J2ME Web Services Specification)
JSR-184 (Mobile 3D Graphics API)
JSR-185 (Java Technology for the Wireless industry)
JSR-205 (Wireless Messaging API)
Motorola API: Get URL from Flex API, SMS API
Поддержка сетевых протоколов HTTP, HTTPS, Datagram, Socket
Stream, Secure Socket Stream и SSL

» См. подробное техническое описание устройства на сайте
разработчика продукта.
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SONY ERICSSON P990

20.07.2005 г.

Платформа: Symbian OS  V9.1,  Java  ME CLDC 1.1/CDC 1.0

Дополнительные интерфейсы (API):

JTWI 1.0 (JSR-185) consisting of CLDC (Connected Limited
Device Configuration) 1.1 HI (JSR-139), MIDP 2.0 (JSR-118),
WMA 1.1 (JSR-120)
PDA PIM and File Access (JSR-75)
Bluetooth wireless technology (JSR-82)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Web Service (JSR-172)
Mobile Media API (JSR-135)
Mobile 3D Graphics (JSR-184)
Nokia UI API 1.1
Foundation profile 1.0 (JSR-46)
Personal profile 1.0 (JSR-62)
PDA File Access (JSR-75)

» Описание на сайте разработчика

» Купить в интернет-магазине Ozon.ru
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SONY ERICSSON K500

06.06.2006 г.

Платформа: Java MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

WMA
MMAPI
Java 3D (Mascot Capsule v3 + JSR-184)
Nokia UI API
JTWI rel.1 (JSR 185)
KDWP debug interface

» Описание на сайте разработчика
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ОБНОВЛЕННЫЙ ФОРУМ MOBSOFT.RU

29.10.2008 г.

Спустя почти полтора года, в тестовую эксплуатацию запущен обновленный форум проекта
Mobsoft.ru. Welcome!
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ВОРОВСТВО МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА MOBSOFT.RU

24.12.2007 г.

Коллектив редакции Mobsoft.ru никогда не был противником перепечатывания материалов
сайта с указанием ссылки на источник. Два года работы в Сети показали, что от
беззастенчивого заимствования текстов не спрятаться, не скрыться, и можно хоть по сотне раз
писать в конце заметок фразу "ставьте ссылку на источник" - все равно своруют. Нагло,
бесцеремонно и по-хамски. Яркий пример тому - ресурсы softmobile.info и infophone.ru,
автоматически агрегирующие данные с различных информационных проектов, в том числе и с
Mobsoft.ru.

Ясно, что упомянутые нами ресурсы - однодневки. То есть рано или поздно их исключат из
индекса поисковых систем, и на смену им придут новые, цель которых - не предоставление
качественной информации постоянным читателям и случайным посетителям, а банальный
заработок денег на чужом контенте путем демонстрирования контекстной рекламы на
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С НОВЫМ ГОДОМ!

30.12.2006 г.

Редакция проекта Mobsoft.ru поздравляет всех своих читателей, а также деловых партнеров с
наступающими новогодними праздниками и от всей души желает безграничного счастья,
финансового благополучия, крепкого здоровья, процветания и, конечно же, успехов во всех
начинаниях. До встречи в новом 2007 году! Оставайтесь с нами!
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РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ: РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ?

17.10.2006 г.

Каковы основные критерии построения распределенных
информационно-вычислительных систем масштаба предприятия? И что могут
предложить существующие наработки в этой области? Давайте посмотрим.

Последнее десятилетие, отметившееся небывалым ростом IT-рынка, сопровождающимся столь
массовым развитием сети интернет и доступных телекоммуникационных решений (GPRS, EDGE
и др.), заставило разработчиков программного обеспечения по-новому взглянуть на проблему
создания распределенных вычислительных систем и перейти от глобальных масштабов
построения оных к локальным.

Давайте, для понимания сути работы распределенной системы масштаба предприятия и
мотивов ее создания, взглянем на проблему с высоты деятельности небольшой фирмы,
занимающейся продажами какого-либо товара. Итак, что мы имеем, взглянув на эту компанию
сквозь призму информационно-вычислительных систем?

Во-первых, простаивающий - в прямом смысле этого слова - огромный парк компьютеров (в
рядовой фирме число машин иногда зашкаливает за сотню - и это не считая удаленных
офисов). Действительно, суммарной процессорной мощности офисных компьютеров может
позавидовать любой суперкомпьютер! Во-вторых, сеть - главное связующее звено между всеми
рабочими местами. И, в-третьих, как показывает практика, довольно приличное
неиспользуемое дисковое пространство на каждой отдельной машине.

Так какой же можно подвести итог предыдущему абзацу? Вывод напрашивается сам собой -
перед нами типичная, можно сказать практически готовая с аппаратной точки зрения
распределенная вычислительная система, позволяющая руководству компании "малой кровью"
перейти на кардинально новый уровень решения бизнес-задач. Например, реплицировав
данные на все компьютеры и используя взаимосвязь между ними. В результате чего
томительная прежде процедура выдачи ежегодного отчета деятельности компании сведется к
секундному сбору уже обработанной информации с отдельных машин.

Дело, казалось бы, за малым - собрать этот "конструктор" в единую базу путем написания
соответствующих программных модулей и компонентов. Но не все так просто: именно на этом
этапе разработки возникает множество узких мест, требующих того или иного решения.
Давайте коротко рассмотрим их.

Гетерогенность

Не секрет, что у рассматриваемой нами в качестве примера воображаемой компании могут
существовать филиалы, работающие на других аппаратных или программных платформах (Mac
OS, Windows, Linux и др.). Вот здесь и возникает камень преткновения - гетерогенность.

Обойти эти проблему можно только одним путем - транслированием несовместимых процедур,
типов данных и объектов в другой, совместимый для данной платформы формат. Этой задачей
преобразования и занимается промежуточное программное обеспечение, для создания
которого в настоящее время можно воспользоваться, например, популярной технологией
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CORBA (Common Object Request Broker Architecture - обобщенная архитектура построения
брокеров объектных запросов), позволяющей объектам приложения, запущенного на одной
машине, вызывать методы объектов программы, работающей на другом компьютере.

Из наиболее современных решений межплатформенности можно еще назвать язык Java и
технологию вызова удаленных методов RMI (Remote Method Invocation), позволяющую
создавать распределенные приложения в связке "Java-to-Java", благодаря чему методы
удаленных Java-объектов могут вызываться из других виртуальных машин Java (JVM).

Как правило, все существующие технологии построения промежуточного программного
обеспечения базируются на открытых стандартах и работают по одному схожему сценарию,
отличаясь лишь сложностью разработки и уровнем предоставляемых сервисов.

Масштабируемость

Второй по величине значимости параметр, на который следует обращать внимание при
разработке распределенных систем. Ведь, будучи статичной, система рано или поздно
столкнется с нехваткой вычислительных ресурсов. А дефицит последних неизбежно приведет к
снижению общей производительности.

В идеале, масштабируемость не должна  требовать внесения изменений в алгоритмы
приложений (см. ниже понятие критерия прозрачности), равно как и существенных
корректировок ядра системы.

Как следствие поддержки расширяемости можно назвать необходимость поддержания
актуального программного кода во всей внутренней структуре распределенной системы.

Обратная сторона масштабируемости - рост числа возможных отказов в оборудовании, которые
необходимо своевременно определять во избежание зацикливания и увеличения времени
выполнения задач.

При этом нужно учитывать тот момент, что сам факт расширяемости системы не должен
коренным образом сказываться на ее работе. То есть коэффициент отклика системы не должен
снижаться. Хотя, опять-таки, это палка о двух концах - в теории одно, на практике получается
другое.

Решение - разбитие больших глобально-рапределенных систем на маленькие подсистемы.

Безопасность

Еще один ключевой фактор, который можно смело разбить на две составляющие - защиту
передаваемых по открытым каналам данных (пользовательских и системных) и защиту от
ложной подмены или изменения отдельных компонентов с целью несанкционированного
доступа в систему.

Первая задача легко решается путем использования разнообразных криптографических
алгоритмов шифрования всех пересылаемых данных. Вторая потребует разработки
специальных техник кодирования и идентификации клиентских машин.

Прозрачность

Распределенная система должна  скрывать свою внутреннюю разнородную, гетерогенную
структуру, представляя собой для пользователей и разработчиков программного обеспечения
нечто целое и единое. То есть для любой программы, система - это вроде обычного
компьютера и в обязанности приложения не должно  входить разделение и распределение
данных по отдельным машинам.

В то же время и клиент, отправляя задачу, не должен  заморачиваться вопросом ее обработки.
Распределенная система должна  работать по принципу "Загрузка задачи - выдача результата".

От теории - к  практике

Итак, проблем на пути к созданию распределенной системы в рамках небольшого предприятия
очень много. Мы сознательно не затрагиваем вопросы создания глобальных систем, поскольку
над их реализацией уже не первый год работают такие крупные гиганты как IBM (см. проект
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World Community Grid) и Европейская организация ядерных исследований (CERN) (см.
www.computerra.ru/xterra/33974). Нам ближе по духу  и наиболее интересны небольшие
наработки в этой области, способные выполнять задачи в рамках небольшой организации и не
требующие капитальных финансовых вложений.

Можем утвердительно ответить, что не все так плохо.

Например, в Камышинском технологическом институте (Волгоградская область) на кафедре
"Автоматизированные системы обработки информации и управления" ведутся
исследования платформы Java для создания распределенной вычислительной системы.
Результаты данной работы были представлены на второй Международной конференции
"Параллельные вычисления и задачи управления", ежегодно проводимой в Институте
проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН. Кстати, желающим поучаствовать или
принять непосредственное участие в конференции, рекомендуем посетить вышеупомянутый
сайт конференции.

Сам Институт проблем управления, проводя такие значимые научные сессии, тоже участвует в
различных работах, посвященных созданию работающей модели распределенной системы.
Пример тому - разработка и испытание системы распределенного сжатия цифрового видео в
реальном времени, проводимой совместно с компанией ООО "ИДМ". Разрабатываемый проект
базируется на основе языка компьютерного исчисления древовидных структур с открытой
интерпретацией "Парсек", автором которого является Ю.С. Затуливетер.

На рынке коммерческих программ тоже не пусто. Например, компания "Контур-Софт" ведет
разработку информационной системы "Бизнес-контроль" для предприятий малого и среднего
бизнеса. Предлагаемая программа написана на языке Java и реализует часть принципов
распределенных вычислений.

 См. также список печатных изданий, затрагивающих вопросы проектирования, разработки и
развертывания распределенных вычислительных систем.
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MOBITUTOR: САМОУЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО

Корректная работа веб-приложения MicroEmulator обеспечивается только при условии
поддержки браузером Java-апплетов. Разработчики J2ME-эмулятора: Бартек Теодорчик (Bartek
Teodorczyk), Джулиан Л. Хантер (Julian L. Hunter) и Маркус Хеберлинг (Markus Heberling).
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фотоаппарат nikon

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ JIMM К ICQ-СЕРВЕРУ

 Все подробности в этом материале.
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ОБЗОР МОБИЛЬНОГО ВЕБ-БРАУЗЕРА POCKETWEB

05.03.2006 г.

Совсем недавно, когда Opera Mini еще не было и в помине, на рынке фигурировали два программных решения для онлайнового
просмотра веб-страниц на экране мобильного телефона. Это - WebViewer от компании Reqwireless и PocketWeb от TLogic. Оба
браузера требовали платной подписки на предоставление услуг и были построены на основе клиент-серверной технологии, то есть
использовали промежуточный шлюз, обрабатывающий HTML-контент для его последующей выдачи Java-программе. Идея, в принципе
не нова. Тем не менее, благодаря ей получалось экономить до 70% дорогого GPRS-трафика.

Но это все дела минувших дней. Что же сейчас? WebViewer, похоже, канул в лету (по крайней мере скачать с
сайта разработчика его не получается) по непонятным причинам. Поговаривают, что этот браузер неоднократно
становился жертвой отечественных хакеров, в результате чего компания была вынуждена прекратить продажу
своего продукта российским пользователям. Немецкий же PocketWeb, остановившись на версии 2.2.1 в ноябре
прошлого года, еще удерживается на плаву, предоставляя услуги мобильного веб-серфинга примерно за
полтора доллара США в месяц в зависимости от срока лицензионного периода. Давайте посмотрим, есть ли

шансы на жизнь у этой программы, особенно на фоне бесплатного норвежского оппонента - Opera Mini?

Скачиваем

Для инсталляции приложения необходимо устройство с поддержкой Java 2 Micro Edition MIDP 1.0 и активированной услугой мобильного
интернет-доступа. Способов закачки мидлета аж два: вручную с веб-сайта разработчиков TLogic, либо средствами телефона и
встроенного в него WAP-браузера. Рекомендуем второй вариант - наиболее простой и практичный. Для этого проходим по адресу
http://tlogic.de/wap, кликаем там по ссылке "Download Apps" и копируем (70 кбайт) приложение. Обратите внимание, что, выбрав меню
"Get Pocketweb trial key", можно сразу получить десятидневный пробный ключ к программе, обеспечивающий просмотр 50 веб-страниц.
Немного, но составить общее впечатление о PocketWeb вполне достаточно.

Запускаем

Загрузив программу, запускаем ее, не забывая предварительно ввести триальный ключ, в противном случае полноценная работа с
браузером будет невозможна.

 

 

http://tlogic.de/home/products.php?p=pocketweb
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Итак, функционал программы следующий:

просмотр интернет-страниц, включая работу с HTML-формами, поддержку cookies и SSL-соединений (обратите внимание, что
трафик между вашим устройством и сервером PocketWeb не шифруется!);
взаимодействие с популярным нынче форматом RSS;
благодаря поддержке Unicode обеспечивается корректное отображение кириллических и других шрифтов;
ведение истории соединений;
поиск фраз на странице;
сохранение выбранных страниц в памяти телефона;
встроенный менеджер закладок с поддержкой функции доступа к персональному компьютеру посредством технологии
SmartBookmarks.

В настройках браузера можно отрегулировать размер шрифта, изменить количество отображаемых программой цветовых оттенков,
заблокировать загрузку картинок и прием cookies, модифицировать размер кэша и массу других параметров.

Шлюз браузера весьма шустро и корректно конвертирует страницы в мобильный формат. Однако на наш взгляд, Opera Mini с ее
запатентованной технологией Small-Screen Rendering справляется с подобной задачей намного лучше.

 

Стало уже доброй традицией поддержка "горячих" клавиш большинством мобильных приложений, PocketWeb в данном случае тоже не
является исключением. Вот некоторые из них:

"1", "7" - быстрый переход в начало/конец просматриваемого документа;
"*" - ввод URL-адреса;
"4" - переход на предыдущую страницу;
"0" - остановка загрузки сайта;
"#" - список ранее посещенных адресов (история);
"6" - менеджер закладок.

Выводы

Что же мы имеем в сухом остатке? Что выбрать - Opera Mini или PocketWeb? И тот и другой отлично выполняют свою работу,
поддерживают кириллицу и прочие полезные вещи. Оба продукта подкупают своей доработанностью и быстротой функционирования.
Другое дело, что норвежский конкурент абсолютно бесплатен, а "немец" за свою работу требует пусть и небольших, но все-таки денег
(это, не считая финансовых расходов на оплату сетевого трафика). Поэтому выбор нашей редакции - Opera Mini.

 

Закрыть окно

http://tlogic.de/pocketweb/smartbookmarks
http://www.opera.com/products/mobile/smallscreen/
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BOMBUS: МОБИЛЬНЫЙ JABBER-КЛИЕНТ

26.03.2006 г.

Сегодня у нас в обзоре настоящий гуру сетевого общения, точнее, клиент, но не простой, а
мобильный и основанный на Jabber - открытом протоколе, использующим формат XML для
быстрого обмена сообщениями и информацией о присутствии между любыми двумя
абонентами в интернете. Имя ему - Bombus.

Преимуществ у Jabber не счесть, поэтому выделим лишь основные.
Во-первых, это открытый и общедоступный протокол. Во-вторых, за счет
лежащего в основе XML-стандарта, он гибок и расширяем, что позволяет
не зацикливаться только лишь на своей сети, но и подключаться к ряду
других - AIM, ICQ, MSN и Yahoo. В-третьих, архитектура Jabber
децентрализована, то есть любой желающий может создать свой
собственный IM-сервер. И, наконец, в-четвертых, Jabber далеко не
профан в плане информационной безопасности, так как поддерживает
SSL-шифрование при обмене данными между клиентом и сервером, а
некоторые клиенты даже используют PGP/GPG внутри протокола.

 

Но от слов - к делу, точнее к упомянутому Java-клиенту Bombus. Работает этот товарищ
практически на всех без исключения устройствах с J2ME MIDP 2.0, плюс весьма снисходителен
к телефонам компании Siemens (для них доступна версия с поддержкой MIDP первой версии).
Скачать все это добро можно как с веб-сайта разработки, так и со страниц WAP-ресурса,
дислоцированного по адресу bombus.jrudevels.org/wap/. Что касательно размеров, то редакция
для MIDP 2.0 "весит" примерно 153 килобайта, а версия для немецких "труб" зашкаливает аж
за 270 кбайт! Свирепый размер, ничего не скажешь.

Ладно, считаем, что приложение установлено, запускаем и поражаемся потенциалу
возможностей, среди которых:

регистрация и управление неограниченным количеством Jabber-аккаунтов с возможностью
их переключения "на лету";
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добавление, удаление, редактирование пользователей, подписка (авторизация), плюс поиск
оппонентов в ICQ- и Jabber-сетях;
прием/передача текстовых сообщений (конечно же, со смайликами или без оных);
манипулирование группами контактов;
поддержка конференций (Multi-user chat), игнор-листов, списков приватности (Privacy lists),
свето/вибро/звуковой сигнализации, профилей и прочих "фишек";
возможность установки приоритетов и статусных сообщений;
шифрование пароля (Штирлицы и прочие секретные товарищи могут нервно курить в
сторонке);
наличие опции блокировки клавиш;
просмотр и редактирование vCard;
запись истории и/или всех статусов в текстовый файл (подойдет для оправдания чистоты
отношений перед подозрительной супругой или свирепой тещей);
удаленное управление Jabber-клиентами.

 

 

 

Пожалуй, вопросов типа "Ставить или нет?" возникать не должно . Однозначно - ставить! Тем
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Вернуться

более что программа того стоит. Данный клиент не только постоянно "вылизывается" и
избавляется от ошибок (порой критических), но и совершенствуется, причем не без активной
помощи со стороны многочисленной армии мобильных пользователей.

 Справочная информация по пользованию Bombus.

 Скромные данные об авторах проекта.

 Исходный код Bombus.

 

« Пред.  След. »
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INETTOOLS RSS: НОВОСТНОЙ ШТУРМАН

11.02.2006 г.

О технологии RSS (Really Simple Syndication) не знает разве что ленивый. Будучи ближайшим
родственником XML, этот формат не только взбаламутил всё сетевое сообщество простотой
своей реализации, но и установил новые стандарты в реалиях современного интернета,
позволив каждому пользователю Сети легко и просто следить за обновлениями на выбранных
им же сайтах и веб-ресурсах.

Впрочем, что нам до лукавых стандартов. Давайте лучше, вооружившись
сотовым телефоном и сконцентрировав последние достижениями
цифровой мысли, покумекаем (естественно, хлебнув боевые сто грамм
для храбрости) на рубежах мобильного фронта и поищем-таки
подходящие мобильные решения в этой области. Думаете, всё так
просто?

Ладно, довольно шуток. Сегодня в обзоре - мобильный Java-инструмент InetTools RSS от
русифицированного товарища под ником "Xaoc". Что там говорить - таинственный друг этот
"Хаос": ведь, при таких знаниях да творческом подходе к собственному делу, можно горы
свернуть!

Итак, в арсенале InetTools RSS: простота работы, поддержка кириллицы, бесплатность, плюс
почет и уважение от автора разработки.

Благодаря вдохновению "Хаоса", приложение буквально за неделю претерпело множество
усовершенствований, дорастя до версии 0.5.1. В списке изменений: добавление
автоматической поддержки кодировок Windows-1251, KOI8-R, UTF-8, ISO-8859-2, ISO-8859-2,
улучшение графического интерфейса программы, "прикручивание" возможности  загрузки
описаний RSS-каналов и многое-многое другое. Что ж, похвально.

Добавление RSS-лент осуществляется вручную, через меню "RSS-каналы -> Добавить".
Приятно, что в присутствующем там списке уже заботливо сохранены автором некоторые
ресурсы новостного и развлекательного характера (Anekdot.ru, Cnews.ru, "Газета.Ру" и ряд
других). Кроме того доступна информационная лента разработчика, по которой можно будет
легко отслеживать изменения на его полезном сайте. Обратите внимание, что активация или,
наоборот, отключение канала достигается простой установкой/снятием галочки напротив
выбранной ленты.

Идем дальше, по пути заруливая в меню настроек. Здесь все просто: регулировка размера
шрифта (мелкий, средний, крупный), управление функциями автоподключения и описаний
RSS-каналов, плюс подгонка размера экрана по высоте.

Наконец, после всех отладочно-настроечных манипуляций можно с полным правом погрузиться
в чтение новостных лент путем легкого нажатия кнопки "Подключиться".

И напоследок традиционная серия скриншотов этого мобильного RSS-агрегатора.
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МОБИЛЬНЫЕ СИНОПТИКИ

23.03.2006 г.

Поскольку у работников метеорологических служб сегодня профессиональный праздник, самое
время рассмотреть что-нибудь мобильное в этой капризной области. Остановимся сразу на
тройке J2ME-приложений, по возможности  разбавив каждую небольшими комментариями
относительно функциональности и, конечно, стоимости.

Начнем с пары платных программ. Здесь можно смело остановить свой
выбор на двух мидлетах - MobiWeather от Николая Климчука и Weather+
от компании SHAPE Services. Функционал, заложенный в каждую из
программ, способен удивить любого обывателя, однако отметим тот
немаловажный факт, что отечественная разработка использует для
своей работы наиболее точные и, главное, актуальные

METAR/TAF-отчеты мировой метеорологической сети, работающей на нужды авиационного
комплекса. Таким образом, как ни крути, а информация, предоставляемая MobiWeather, будет
на порядок достовернее, нежели от немецкого коллеги. Все-таки, авиация ошибок не прощает...

Weather+ от  немецкой компании SHAPE Services.
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Отечественная  разработка MobiWeather.

Загрузив желаемую программу, пользователь получит оперативную и достоверную
информацию о погоде, включая сведения о влажности воздуха, силе и направлении ветра,
видимости, облачности и осадках. На наш взгляд, вполне достаточно, чтобы быть в курсе
погодной ситуации в любой точке мира.

Что касается стоимости информеров, то тут ситуация следующая. Цена MobiWeather
эквивалентна 8,5 "зеленым", а Weather+ распространяется за пять долларов США. Много это
или мало, решайте сами.

Ну а завершим наш небольшой обзор бесплатной программой Climate Control, рожденной
руками двух товарищей SergiusD и Djaz. Предлагаемый этим творческим союзом Java-мидлет,
действительно, весьма и весьма приятственный. Взгляните на скриншоты.

 

Все данные "Климат-контроль" тянет с популярного сервиса GisMeteo.ru и выводит их на
дисплей мобильного устройства. В настройках программы доступен выбор любого населенного
пункта из порядка двух тысяч присутствующих в списке, плюс можно отредактировать массу
других параметров. Размер приложения составляет 50 кбайт, а закачать его можно либо с
WAP-ресурса climate.sergiusd.ru/wap, либо с официальной страницы разработки,
воспользовавшись специальным онлайновым конструктором мидлетов.

 

« Пред.  След. »
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МОБИЛЬНАЯ ВСЯЧИНА

13.11.2009 г.

Повсеместно распространившаяся платформа Java ME перевела сотовые телефоны в разряд
универсальных инструментов, пригодных не только для звонков и общения, но и для
выполнения разнообразных задач практической направленности. Чтобы не быть голословными,
приведем подборку бесплатных приложений, позволяющих использовать портативное
устройство в различных ипостасях, порой самых неожиданных.

Открывает наш хит-парад программ необычное приложение "Аквамарин", в мгновение ока
превращающее мобильник в мультимедийный карманный аквариум. Любители морской фауны
могут на свое усмотрение настроить вид виртуального водоема, украсить его диковинными
рыбами, всевозможными сооружениями, кораллами вперемежку с разными типами водорослей,
ракушками, сундуками с сокровищами и даже рифами. Подсластить всю эту сказочную идиллию
и скрасить отсутствие русалок с дельфинами поможет звуковое сопровождение из музыкальных
файлов, составленных в соответствии с личными предпочтениями. Логичнее будет включить
что-нибудь булькающее или, на худой конец, квакающее. Впрочем, фантазия подскажет.

Настройка гитары - непростая наука, освоение которой требует массы
усилий и времени. Если с наличием последнего беда, то выйти из
положения поможет Java-мидлет Guitar Tuner, предназначенный для
мастерской юстировки классических шестиструнных гитар. Чтобы
воспользоваться программой, нужно нажать соответствующую струне
клавишу телефона, а затем подстроить инструмент так, чтобы

издаваемый гитарой звук звучал в унисон с мобильником. Само приложение крайне
миниатюрно и всегда доступно для загрузки по WAP-адресу wap.mikekohn.net.

Alcometr - не программа, а настоящая находка для алкоголиков-профессионалов или просто
любителей "принять на грудь" после ударной трудовой недели. Как показала практика,
пользоваться алкометром несложно, даже будучи "под градусом". Главное, в процессе
опустошения рюмок не забывать закусывать и в меню "Список" фиксировать количество
выпитого спиртного, его крепость и время приема. Впоследствии, чтобы оценить свое боевое
состояние, потребуется сфокусировать туманный взгляд на менюшке "Расчет" и дождаться
отчета о степени опьянения с указанием количества алкоголя в крови в промилле. Для
жаждущих узнать свой среднесуточный расход "топлива" пригодится пункт "Статистика",
рассчитывающий общее количество потребленного "зеленого змия" в пересчете на
стопроцентный спирт, включая суточное потребление последнего и текущий рейтинг
алкоголика. Для прямой загрузки приложения в телефон через WAP можно воспользоваться
ссылкой pers.narod.ru/index.wml.

Манит романтика звезд, томящихся в огромном ночном небе и скрывающих в себе немыслимое
количество космических тайн вселенной? Значит, карманный планетарий MicroSky - ваше
спасение в этом безумном мире. Приложение использует для своей работы данные онлайновой
службы SkyServer, интерпретируя их под формат сотового устройства и предоставляя
пользователю не только подробную карту звездного неба с разных телескопов, но и
детализированные описания каждого из небесных объектов. Работая с программой,
необходимо быть крайне осторожным, поскольку вероятность заблудиться  среди 2,5 миллионов
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звезд, восьми тысяч крупных небесных объектов, созвездий и планет крайне высока...

 

Тем, кто увлекается биоритмологией, исследующей законы чередования подъема и спада
жизненных сил человека, рекомендуем присмотреться к простенькой программе с говорящим
названием Mobile Bioritms. Любопытный инструмент. Достаточно ввести дату своего рождения,
указать день, на который будет производиться расчет биоритмов, и дождаться результирующих
графиков со значениями физического, эмоционального и интеллектуального циклов. При
желании движениями джойстика влево-вправо или нажатием кнопок "4" и "6" можно
перемещаться вдоль оси абсцисс и анализировать биоритмические показания за любой
интервал времени. Что касается загрузки приложения, то она возможна как с веб-сайта
разработчика по вышеуказанной ссылке, так и напрямую с WAP-ресурса wap.svetozor.ru.

Превратить обычный камерофон в мощный инструмент для выполнения шпионских миссий или
секретных спецзаданий государственной важности поможет программа Fotky. Запустившись,
она возьмет инициативу по управлению камерой в свои "руки" и будет с заданной
периодичностью незаметно для окружающих производить фотосъёмку, сохраняя полученные
изображения в памяти устройства или на флэш-карте. В настройках приложения можно
изменить время тайм-аута между спусками "затвора" мобильной камеры, определить название
файлов, а также указать директорию для их складирования. Особо взыскательные агенты могут
поэкспериментировать с параметрами, отвечающими за размер и количество создаваемых
изображений. Программа в полной мере реализует возможности  спецификации JSR-75 и
поставляется с многоязычным интерфейсом (русского в списке нет).

http://www.svetozor.ru/soft/Mobile_Bioritms/
http://milanl.wz.cz/java/fotky/
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Какими чертами характера награждает человека имя, данное ему родителями? Чем
руководствоваться, выбирая имя новорожденному ребенку? Ответить на эти вопросы поможет
мобильный словарик Names Importance, содержащий расшифровку мужских и женских имен. О
количестве хранимых в памяти мидлета записей автор приложения скромно умалчивает,
однако по нашим прикидкам их там вагон и маленькая тележка. Заплутать в столь огромном
массиве информации невозможно, так как словарь сам автоматически по первым введенным с
клавиатуры телефона буквам подбирает подходящие имена. WAP-пристанищем программа
похвастаться не может, а значит, для ее копирования в мобильник придется пользоваться
компьютером и прочими подручными средствами.

Отсутствие караоке-плеера в домашнем хозяйстве может скрасить программа Karaoke, в два
счета превращающая телефон в музыкальный инструмент для исполнения любимых
композиций под аккомпанемент громкой полифонии мобильника. Выбор песен осуществляется
из встроенного в мидлет файлового менеджера, а управление ими производится в главном окне
приложения, в котором помимо текста отображается индикатор проигрыша песни и ползунок
громкости. В меню приложения можно изменить размер шрифта, включить или отключить
подсветку дисплея, перейти на следующую композицию или вовсе приостановить проигрывание
музыки. Поскольку кураж и веселье напрямую зависят от количества песен, разработчик
программы предусмотрел специальный конструктор для самостоятельной сборки мобильного
караоке из файлов с расширением .kar или .mid.

 

Далеко немногие телефоны могут похвастаться часами с голосовым оповещением текущего
времени. Специально для лишенных столь полезной опции устройств, талантливый
программист из Северодвинска сварганил приложение "Говорящие часы" с обилием
мультимедийных настроек. Особый конек приложения - возможность установки в качестве фона
видеоролика размером не более пяти мегабайтов или анимированного GIF-изображения.
Приятное исключение предусмотрено и для владельцев ультрамодных аппаратов от Sony
Ericsson линейки K790i и выше. Счастливые обладатели этих устройств могут установить
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говорящие ходики в качестве фонового рисунка, и тем самым всегда быть в курсе точного
времени. Со всеми тонкостями управления мобильными часами можно ознакомиться в файле
readme.txt, находящимся в архиве с мидлетом.

См. вторую часть материала >>>

Андрей Крупин

Опубликовано в журнале "проDigi"
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"ВОЛШЕБНЫЙ ЭКРАН" ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

01.03.2008 г.

Небольшая герметичная коробка размером с книгу, заполненная алюминиевым порошком, две
круглые ручки по бокам для управления стилом, вырисовывающим различные линии путем
стирания тонкого слоя пыли с внутренней стороны стеклянного экрана, и характерный
шуршащий звук при встряхивании устройства... Помните такую игрушку?

Изобретенная в конце 50-ых годов прошлого века французом Артюром Гранжаном, а затем
перекупленная американской компанией Ohio Art и переименованная из L'Ecran Magique
(оригинальное название, означающее в переводе "Волшебный экран") в Etch-A-Sketch, новинка
быстро пришлась по душе юным рисовальщикам, вызвав настоящий бум на рынке игрушек,
впоследствии докатившийся и до советских детей. Эх, веселое было время...

Сейчас же, спустя десятилетия спрос на подобные механические
игрушки уже не тот, что прежде, да и засилье электронной техники берет
свое, порождая хиты минувших дней в новых ипостасях, в том числе и
мобильных. О чем мы? Да о Java-приложении Etch-A-Sketch,
точь-в-точь имитирующем механический "Волшебный экран".

Мобильная копия, разработанная французской компанией In-Fusio, мало
в чем уступает оригиналу. Все тот же светло-серый экран, те же две рукоятки, приютившиеся
внизу дисплея и приводимые в движение манипулированием джойстика устройства либо
нажатием цифровых клавиш, то же привычное шуршание при "стирании" нарисованной
картинки, сопровождаемое для реалистичности жужжанием виброзвонка. Разница, пожалуй,
только в том, что созданные в телефоне шедевры можно сохранять в памяти программы и
повторно перерисовывать, наблюдая, как виртуальное стило заново воссоздает картинку,
повторяя все движения руки мобильного художника. Кстати, набить руку в столь нелегком
ремесле поможет присутствующий в Etch-A-Sketch набор готовых эскизов, а для удаления
нечаянно вычерченной линии зарезервирована кнопка "*" (звездочка).
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Напоследок замолвим буквально пару слов о тактико-технических характеристиках этой
мобильной игрушки. Размер ее составляет около 30 килобайтов и, судя по текстовому
JAD-описанию, мидлет без проблем будет работать на любом телефоне с поддержкой
технологии Java 2 Micro Edition, конфигурации CLDC 1.0 и профиля MIDP 1.0. Что касается
стоимости программы, то приобрести ее можно примерно за три доллара США практически в
любом сервисе мобильных развлечений.

По материалам рубрики ProDigi "Компьютерры-Онлайн"

 

« Пред.  След. »
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О ПРОЕКТЕ

Стартовав 1 февраля 2006 года, Mobsoft.ru ставит своей целью восполнение
информационного пробела в Рунете в области программных разработок для
мобильных устройств, поддерживающих современную технологию Java 2 Micro Edition.

На страницах данного проекта читатель найдет подробные отчеты о тестировании
разнообразных Java-приложений (кроме игровых) и независимые обзоры мобильных
веб-сервисов, в той или иной степени призванных расширить стандартные возможности
телефонов. Помимо аналитической информации, приводится ежедневный  дайджест
самых интересных программных новинок, любопытных решений и актуальных
наработок в мобильной области. Телефон редакции: (495) 726-64-08; WAP-сайт
проекта: mobsoft.ru/wap; E-mail для связи: info@mobsoft.ru. По коммерческим вопросам
приобретения проекта, размещения рекламы или делового партнерства обращайтесь
по электронной почте sale@mobsoft.ru.

 

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный тематический браузер Wapаlta

http://www.mobsoft.ru/content/view/581/[07.10.2012 21:05:37]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

Курьерская доставка по
Киеву

МОБИЛЬНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ БРАУЗЕР WAPАLTA

При помощи разработанной отечественной компанией Generatum Software программы "Wapalta
- сеть в кармане" самая нужная информация оказывается всегда под рукой.

Пять разделов главного меню Wapаlta включают в себя следующие популярные приложения:

для общения: электронную почту, чат, форум, ICQ-мессенджер, а также компоненты для
доступа к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники.ru";
для образования: библиотеку книг, словари, законы Мерфи и клиент для онлайновой
энциклопедии Wikipedia;
для развлечений: программу ТВ, афишу, знакомства, мега-слайды , анекдоты, байки, тосты;
для путешествий: модуль для наблюдения за камерами и заторами на дорогах, поиска
маршрута, просмотра карт местности, расписания электричек и поездов дальнего
следования с возможностью заказа билетов;
для тех, кто желает быть в курсе всего и вся: новостной и погодный информеры, RSS-ридер,
гороскопы и курсы валют.

Почему Wapalta - это удобно?

Программа автоматически сжимает всю пересылаемую информацию: трафик сокращается до
пяти раз, и увеличивается скорость загрузки данных.

В дружественном меню достаточно выбрать ту категорию информации и развлечений, которая
вам необходима. Все актуальные сервисы интернета становятся доступными в одно касание!

Любая информация адаптируется под возможности  мобильного телефона и подстраивается
точно под размер его экрана.

Программа Wapalta позволяет эффективно работать с электронной почтой. Настройка всех
параметров доступа происходит автоматически. Программа работает с любыми ящиками - как с
личной почтой, так и с корпоративной, и позволяет просмотреть абсолютно все вложенные
файлы, адаптированные под экран мобильного телефона. Это очень удобно при просмотре
графических изображений и офисных документов.

Чат, форум, знакомства: здесь и популярнейшие интерактивные приложения, и возможность
общения в любимых сетях "Одноклассники.ru" и "ВКонтакте".

Абсолютно новое "пуленепробиваемое" приложение ICQ. В нем заложена возможность
бесперебойной работы даже при сменах протокола компанией AOL.

При повторном открытии загруженной из интернета информации не нужно снова устанавливать
соединение. Например, если вы уже скачали книгу, то, открывая ее в следующий раз, вы
обращаетесь к памяти телефона - она уже сохранена в вашем мобильном устройстве.
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Благодаря целому ряду инновационных технологических решений, программа Wapalta
значительно превосходит стандартные почтовые клиенты по скорости, удобству и
экономичности работы. Программа "Wapalta - сеть в кармане" использует клиент-серверную
архитектуру, что позволяет добиться значительного удобства для пользователя.

В программе можно выделить две основные части:

Первая (большая и невидимая) - это серверная часть, которая делает огромное количество
операций по получению, обработке, адаптации и сжатию информационных пакетов,
подготавливает почту для отправки на мобильный телефон.

Вторая часть запускается непосредственно на мобильном телефоне, принимает и
распаковывает пакеты данных, осуществляет саму работу с почтовыми сообщениями.
Клиентские приложения карманного интернета Wapalta представлены для платформы J2ME
MIDP 2.0, которую поддерживает большинство мобильных устройств.

Как  установить Wapalta?

Браузер-каталог Wapalta можно совершенно бесплатно загрузить с этой страницы, поместив в
память телефона JAD- и JAR-файлы программы (в большинстве случаев достаточно
скопировать только исполняемый файл WapAlta.jar). НОВИНКА!

Остались вопросы?

Загляните на страничку "Вопрос - Ответ" или напишите разработчику сообщение. Узнать
подробнее о развитии проекта вы можете в блоге Wapalta, а также в группе "Wapalta
ВКонтакте".
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МОБИЛЬНЫЙ ПОДКАСТИНГ

07.11.2006 г.

Модное нынче сетевое увлечение, именуемое заморским словом "подкастинг", усилиями
американской компании Melodeo докатилось и до мобильных берегов в лице
специализированной программы Mobilcast, предназначенной для запуска на устройствах с
платформой Java ME MIDP 2.0 и активированной услугой беспроводного интернет-доступа у
сотового оператора.

Для того чтобы воспользоваться предлагаемым разработчиком решением, необходимо пройти
на сайт онлайнового сервиса Melodeo, зарегистрироваться в нем и, проследовав по вкладке
Mobile, загрузить в свой телефон приложение Mobilcast размером чуть менее 150 килобайтов.
Можно поступить еще проще: открыть браузер телефона и, вбив адрес zeus.melodeo.net/mc,
разжиться заветным мидлетом по протоколу WAP. Примечательно, что в данном случае
система сама определит модель устройства и порадует пользователя информативной
подсказкой о совместимости устройства с закачиваемой программой.

Будучи запущенным, приложение открывает доступ ко всем, хранящимся на сервере Melodeo
мультимедийным подкастам, общее количество которых способно удовлетворить вкус самого
взыскательного пользователя. Чего здесь только нет: и "горячая" десятка самых популярных
подкастов, и серия тематических аудиоканалов, аккуратно рассортированных по различным
рубрикам, и масса радиопередач, вещающих, естественно, не в режиме реального времени, а
в записи. Кроме того, доступна функция поиска мультимедийного контента по ключевому слову.
Все транслируемые каналы преимущественно англоязычные, что несколько снижает
спортивный интерес к приложению со стороны отечественных любителей подкастинга.

Во избежание задержек при проигрывании, мидлет оснащен функцией двойной буферизации
закачиваемых через интернет данных. Сей механизм, как показала практика, изо всех сил
старается сгладить воспроизведение аудиопотока, но в условиях далеко не идеального
GPRS-соединения ему это удается не ахти как, и периодические прерывания звука лишний раз
недвусмысленно намекают о необходимости использования для прослушивания роликов более
шустрого EDGE-канала. Впрочем, для подобных случаев в плеере предусмотрена опция Save
for later, позволяющая скопировать выбранный подкаст в память портативно устройства, чтобы
в дальнейшем насладиться им без использования интернета.
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Теперь, что касается звука. Истинных меломанов его качество, скорее всего, огорчит, однако,
на наш скромный взгляд, звучание извлекаемых Mobilcast подкастов вполне сносное, и
воспроизводимая речь легко распознается без каких-либо усилий. При желании громкость
подкастов варьируется движениями навигационного джойстика вверх-вниз, либо клавишами "2"
и "8". Кстати, отклонениями того же джойстика влево-вправо (кнопки "4" и "6", соответственно)
можно перематывать ролики вперед-назад, а непосредственным нажатием (или кнопкой "5")
приостанавливать воспроизведение файла.

И напоследок буквально пара слов об аппетитах программы в плане потребления сетевого
трафика. Поскольку счетчиком последнего плеер не оснащен, пришлось для замеров
воспользоваться встроенными средствами телефона. Так вот, навскидку взятый двухминутный
ролик "пустил по ветру" четверть мегабайта и подтвердил тем самым расхожую фразу о том,
что за удовольствия надо платить. В том числе и за мобильные.

Плюсы: оригинальность задумки, простой и удобный интерфейс, бесплатность приложения,
наличие функции поиска.

Минусы: повышенные требования к аппаратной платформе интерпретатора Java и пропускной
способности интернет-канала, отсутствие счетчика трафика, преобладание англоязычных
подкастов.

 Подкастинг - технология онлайновой трансляции мультимедийного цифрового контента,
построенная на базе формата RSS и предоставляющая слушателям удобный механизм
отслеживания новых выпусков аудио- или видеопередач в интернете. Для работы с подкастами
обычно используются специальные программные клиенты, автоматически с заданным
интервалом времени проверяющие выбранные веб-ресурсы (RSS-каналы) на предмет
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появления новых записей и загружающие их на компьютер пользователя, в плеер или любое
другое мобильное устройство. Кстати, само понятие "подкастинг" есть не что иное, как гибрид
двух английских слов: podcasting (от названия легендарного плеера iPod) и термина
broadcasting, подразумевающего широковещательную передачу данных по сети.

Андрей Крупин

Опубликовано в журнале "проDigi", ноябрь 2006 г.
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NOKIA 6120 CLASSIC

02.01.2007 г.

Платформа: S60 3rd Edition, Feature Pack 1, Java MIDP 2.0, CLDC
1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Mobile Media API (JSR-135)
Web Services API (JSR-172)
Security and Trust Services API (JSR-177)
Location API (JSR-179)
SIP API (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
JTWI (JSR-185)
Wireless Messaging API (JSR-205)
Scalable 2D Vector Graphics API (JSR-226)
Advanced Multimedia Supplements (JSR-234)
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Bluetooth API (JSR-82)
Nokia UI API
Java API Access Permissions

» Описание на сайте разработчика
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NOKIA 6110 NAVIGATOR

01.01.2007 г.

Платформа: S60 3rd Edition, Feature Pack 1, Java MIDP 2.0, CLDC
1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Mobile Media API (JSR-135)
Web Services API (JSR-172)
Security and Trust Services API (JSR-177)
Location API (JSR-179)
SIP API (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
JTWI (JSR-185)
Wireless Messaging API (JSR-205)
Scalable 2D Vector Graphics API (JSR-226)
Advanced Multimedia Supplements (JSR-234)
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Bluetooth API (JSR-82)
Nokia UI API

» Описание на сайте разработчика
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SAMSUNG SGH-U600

02.10.2006 г.

Процессор: ARM9

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API) и прочие характеристики:

пакет com.samsung.util для управления виброзвонком и
подсветкой дисплея
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Wireless Messaging API (JSR-120)
Mobile Media API (в урезанной редакции)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Bluetooth (JSR-82)
Heap Size: 1,5 Мбайт
Максимальный размер JAR-файла: 700 кбайт
Поддержка сетевых протоколов HTTP, HTTPS и Socket

» См. подробное техническое описание устройства на сайте
разработчика
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SONY ERICSSON P1

01.10.2006 г.

Платформа: Symbian OS V9.1, Java  ME CLDC 1.1/CDC 1.0

Дополнительные интерфейсы (API):

JTWI 1.0 (JSR-185) consisting of CLDC (Connected Limited Device
Configuration) 1.1
HI (JSR-139)
MIDP 2.0 (JSR-118)
WMA 1.1 (JSR-120)
PDA PIM and File Access (JSR-75)
Bluetooth wireless technology (JSR-82)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Web Service (JSR-172)
Mobile Media API (JSR-135)
Mobile 3D Graphics (JSR-184)
Foundation profile 1.0 (JSR-46)
Personal profile 1.0 (JSR-62)

» Описание на сайте разработчика
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SIEMENS SK65

Платформа: Java MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API) и прочие характеристики:

Siemens File Access API
Mobile 3D API
MMAPI 1.0
Location API
JTWI 1.0
Bluetooth API
Siemens GSM API
WMA 1.0
Heap-Size: 5 Мбайт
Maximum Jar Size: 350 кбайт 
Available Storage Size: 11 Мбайт

 
SAGEM MYX5-2

Платформа: Java MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API) и прочие характеристики:

JTWI 1.0
MMAPI 1.1
WMA 1.1
Heap-Size: 512 кбайт

 
SAMSUNG SGH-D900

Процессор: ARM9

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API) и прочие характеристики:

пакет com.samsung.util для работы с SMS, управления
виброзвонком и подсветкой дисплея
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Bluetooth (JSR-82)
Wireless Messaging API (JSR-120)
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Mobile Media API (в урезанной редакции)
Heap Size: 2,2 Мбайт
Максимальный размер JAR-файла: 1 Мбайт
Поддержка сетевых протоколов HTTP, HTTPS, Socket и Secure
socket

» См. подробное техническое описание устройства на сайте
разработчика

 
NOKIA N93

ОС: Symbian OS v9.1

Платформа: S60 3rd Edition, Java MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Mobile Media API (JSR-135)
Web Services API (JSR-172)
Security and Trust Services API (JSR-177)
Location API (JSR-179)
SIP API (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
JTWI (JSR-185)
Wireless Messaging API (JSR-205)
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Bluetooth API (JSR-82)
Nokia UI API

» Описание на сайте разработчика

 
NOKIA E61

Платформа: S60 3rd Edition, Java MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging API (JSR-120)
Mobile Media API (JSR-135)
Web Services API (JSR-172)
Security and Trust Services API (JSR-177)
Location API (JSR-179)
SIP API (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
Java Technology for the Wireless Industry (JTWI, JSR-185)
Wireless Messaging API (JSR-205)

http://developer.samsungmobile.com/Developer/spec/spec_detail.jsp?idx=25
http://www.nokia.ru/phones/models/n93i/
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FileConnection and PIM API (JSR-75)
Bluetooth API (JSR-82)
Nokia UI API

» Описание на сайте разработчика

 
Далее...

Nokia N95
Sony Ericsson K810
Sony Ericsson K550
Sony Ericsson W830

<< [Первая] < [Предыдущая] 1 2 3 4 [Следующая] > [Последняя] >>

Результаты 10 - 18 из 36

javascript:history.go(-1)
http://www.nokia.ru/phones/models/e61i/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson

http://www.mobsoft.ru/content/blogsection/4/54/9/18/[07.10.2012 21:06:18]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

07.10.2012 г.

Главная

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME

Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 

SONY ERICSSON W810

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging API (JSR 120/205)
Mobile Media API (JSR 135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185)
Java API for Bluetooth (JSR 82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR 75)
Web Services (JSR 172)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API (JSR 184)

» Описание на сайте разработчика

 
SONY ERICSSON W800

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Java 3D (Mascot CapsuleÂ v3 + JSR-184)
Nokia UI API
PIM (JSR-75)
Bluetooth (JSR-82)
WMA (JSR-120)
MMAPI (JSR-135)
JTWI R1 (JSR-185)
KDWP debug interface

» Описание на сайте разработчика

 
SONY ERICSSON W710 WALKMAN

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging API (JSR 120/205)
Mobile Media API (JSR 135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185)
Java API for Bluetooth (JSR 82)
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PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR 75)
Web Services (JSR 172)
Advanced Multimedia Supplements (JSR 234)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API (JSR 184)

» Описание на сайте разработчика

 
SONY ERICSSON W700

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging API (JSR 120)
Mobile Media API (JSR 135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185)
Java API for Bluetooth (JSR 82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR 75)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API (JSR 184)

» Описание на сайте разработчика

 
ТЕЛЕФОНЫ FLY

Дополнительная информация представлена на сайте www.flyphone.ru.

Модель
Fly

Спецификация и
профиль J2ME Heap Size Midlet Storage Сетевые протоколы

S20
MIDP 1.0,
CLDC 1.0 222 кбайт 1,2 Мбайт

WAP,
HTTP

V20

CLDC1.0,
MIDP 1.0 222 кбайт 1,2 Мбайт

WAP,
HTTP,
Serial

Z007 MIDP 1.0 700 кбайт 512 кбайт
WAP,
HTTP

MP500
MIDP 2.0

700 кбайт 600 кбайт

TCP,
UDP,
HTTP

http://www.sonyericsson.com/walkman/
http://www.sonyericsson.com/w700
http://www.flyphone.ru/
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MX200
MIDP 2.0

700 кбайт 580 кбайт

TCP,
UDP,
HTTP

SL300m

MIDP 2.0,
CLDC 1.0 700 кбайт 580 кбайт

TCP,
UDP,
HTTP

MX300
MIDP 2.0

700 кбайт 580 кбайт

TCP,
UDP,
HTTP

2040
MIDP 2.0

700 кбайт 580 кбайт

TCP,
UDP,
HTTP

SL500m
MIDP 2.0

700 кбайт 580 кбайт

TCP,
UDP,
HTTP

2010
MIDP 2.0,
CLDC 1.1 1,36 Мбайт 5,2 Мбайт TCP

2020
MIDP 2.0,
CLDC 1.1 1,36 Мбайт 5,2 Мбайт TCP

1500
MIDP 2.0,
CLDC 1.1 1,36 Мбайт 5,2 Мбайт TCP

3100
MIDP 2.0,
CLDC 1.1 1,36 Мбайт 5,2 Мбайт TCP

4500
MIDP 2.0,
CLDC 1.1 1,36 Мбайт 5,2 Мбайт TCP

 См. также Java-справочник с базой характеристик моделей телефонов Fly.

 
Далее...

Motorola L6
Motorola C650
Sony Ericsson K700
Motorola E398
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SONY ERICSSON K750

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1, Java 3D
(Mascot Capsule v3 + JSR-184)

Дополнительные интерфейсы (API):

Nokia UI API
PIM (JSR-75)
Bluetooth (JSR-82)
WMA (JSR-120)
MMAPI (JSR-135)
JTWI R1 (JSR-185)
KDWP debug interface

» Описание на сайте разработчика

» Купить в интернет-магазине Ozon.ru

 
SONY ERICSSON K510

Платформа: Java 2 Micro Edition, CLDC 1.1 (JSR 139), MIDP 2.0
(JSR 118), Mobile Java 3D

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging 1.0 and 2.0 API's (JSR 120/205)
Mobile Media API (JSR 135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185)
Java API for Bluetooth (JSR 82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR 75)
Web Services (JSR 172)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API for Java ME (JSR 184)

» Описание на сайте разработчика

» Купить в интернет-магазине Ozon.ru

 
MOTOROLA V3X

Платформа: Java ME, MIDP 2.0, CLDC 1.1
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Дополнительные интерфейсы (API):

JSR-118
JSR-120
JSR-135
JSR-139
JSR-185
JSR-205
JSR-82

» Описание на сайте разработчика

» Купить в интернет-магазине Ozon.ru

 
SONY ERICSSON K790

Платформа: Java Platform 7 (JP-7), MIDP 2.0 (JSR 118), CLDC 1.1
(JSR 139)

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging 1.0 и 2.0 APIs (JSR 120/205)
Mobile Media API (JSR 135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185) 
Java API for Bluetooth™ (JSR 82) (опция)
PDA Optional Packages for the Java ME Platform (JSR 75)
Web Services API (JSR 172)
Advanced Multimedia Supplements (JSR 234) (camera
capabilities)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API for Java ME (JSR 184)
Nokia UI API 1.1

» Описание на сайте разработчика

» Купить в интернет-магазине Ozon.ru

 
SONY ERICSSON M600

Платформа: Symbian OS  V9.1,  Java  ME CLDC 1.1/CDC 1.0

Дополнительные интерфейсы (API):

JTWI 1.0 (JSR-185) consisting of Connected Limited Device
Configuration (CLDC) 1.1 HI (JSR-139), MIDP 2.0 (JSR-118),
WMA 1.1 (JSR-120)
PDA Optional Packages (JSR-75) Bluetooth (JSR-82)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Web Services (JSR-172)
Mobile Media API (JSR-135)
Mobile 3D Graphics (JSR-184) with hardware acceleration
Nokia UI API 1.1
Foundation Profile 1.0 (JSR-46)
Personal Profile 1.0 (JSR-62)
PDA Optional Packages (JSR-75)
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» Описание на сайте разработчика

» Купить в интернет-магазине Ozon.ru

 
Далее...
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SAMSUNG SGH-G810

10.01.2007 г.

Процессор: ARM 11

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1 HI

Дополнительные интерфейсы (API) и прочие характеристики:

пакет com.samsung.util для работы с SMS, управления
виброзвонком и подсветкой дисплея
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Wireless Messaging API (JSR-120)
Mobile Media API (JSR-135)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Bluetooth (JSR-82)
Mobile 3D (JSR-184)
Поддержка сетевых протоколов HTTP, HTTPS, Socket и Secure
Socket

» См. подробное техническое описание устройства на сайте
разработчика.
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NOKIA 6120 CLASSIC

02.01.2007 г.

Платформа: S60 3rd Edition, Feature Pack 1, Java MIDP 2.0, CLDC
1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Mobile Media API (JSR-135)
Web Services API (JSR-172)
Security and Trust Services API (JSR-177)
Location API (JSR-179)
SIP API (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
JTWI (JSR-185)
Wireless Messaging API (JSR-205)
Scalable 2D Vector Graphics API (JSR-226)
Advanced Multimedia Supplements (JSR-234)
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Bluetooth API (JSR-82)
Nokia UI API
Java API Access Permissions

» Описание на сайте разработчика
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SONY ERICSSON K850

03.01.2007 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.1 (JSR-118), CLDC 1.1
(JSR-139)

Дополнительные интерфейсы (API):

PDA PIM and File Access (JSR-75)
WMA 1.1 (JSR-120)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Mobile Media API (JSR-135)
Web Services (JSR-172)
Java API for Bluetooth (JSR-82)
Security and Trust Services (JSR-177)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR-185)
SIP (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API for Java ME (JSR-184)
Content Handler (JSR-211)
Mobile Service Architexture (JSR-248)
SVG (JSR-226)
Payment (JSR-229)
Advanced Multimedia Supplements (JSR-234)
Mobile Internationalization (JSR-238)
OpenGL ES (JSR-239)
Mobile Sensor API (JSR-256)
Nokia UI API
Mascot Capsule Version 3
Mobile 3D Graphics API for J2ME (JSR-184)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

08.06.2007 г.

Вниманию посетителей сайтов mobsoft.ru и shark.mobsoft.ru. В силу объективных причин
функция отправки новых сообщений в форумы упомянутых проектов временно заблокирована.
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ПРОЕКТУ MOBSOFT.RU - ОДИН ГОД!

01.02.2007 г.

Сегодня нам исполнился ровно год. За это непродолжительное время на страницах сайта
Mobsoft.ru было опубликовано более сотни новостных обзоров и четыре десятка материалов,
касающихся программного обеспечения для мобильных устройств с технологией Java 2 Micro
Edition. Помимо этого ресурс пополнился книжным разделом, форумом и блогом,
рассматривающим вопросы самой разной тематики.

Глупо хвастаться перед читателем сухими цифрами статистики. Скажем лишь, что нам
наконец-таки удалось максимально приблизиться к планке в три сотни посетителей в сутки.
Цифра, конечно, смешная. Но для нас это пусть маленький, но показатель успеха,
подтверждающий актуальность наших начинаний.

Статистика посещаемости www.mobsoft.ru по месяцам  (по информации онлайновой системы мониторинга
Google Analytics).
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NOKIA N95

03.09.2006 г.

Платформа: S60 3rd Edition (Feature Pack 1), Java MIDP 2.0,
CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Mobile Media API (JSR-135)
Web Services API (JSR-172)
Security and Trust Services API (JSR-177)
Location API (JSR-179)
SIP API (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
JTWI (JSR-185)
Wireless Messaging API (JSR-205)
Scalable 2D Vector Graphics API (JSR-226)
Advanced Multimedia Supplements (JSR-234)
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Bluetooth API (JSR-82)
Nokia UI API

» Описание на сайте разработчика
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SONY ERICSSON K810

02.09.2006 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0 (JSR 118), CLDC 1.1
(JSR 139)

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging 1.0 and 2.0 API's (JSR 120/205)
Mobile Media API (JSR 135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185)
Java API for Bluetooth (JSR 82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR 75)
Web Services (JSR 172)
Advanced Multimedia Supplements (JSR 234) (camera capabilities)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API for Java ME (JSR 184)
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SONY ERICSSON K550

01.09.2006 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging 1.0 and 2.0 API's (JSR 120/205)
Mobile Media API (JSR 135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185)
Java API for Bluetooth (JSR 82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR 75)
Web Services (JSR 172)
Advanced Multimedia Supplements (JSR 234) (camera capabilities)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API for Java ME (JSR 184)
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SONY ERICSSON W830

10.08.2006 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging 1.0 and 2.0 API's (JSR 120/205)
Mobile Media API (JSR 135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR 185)
Java API for Bluetooth (JSR 82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR 75)
Web Services (JSR 172)
Advanced Multimedia Supplements (JSR 234) (camera capabilities)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API for Java ME (JSR 184)
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SONY ERICSSON W580I

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0 (JSR-118), CLDC 1.1
(JSR-139)

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging API (JSR-120/205)
Mobile Media API (JSR-135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR-185)
Java API for Bluetooth (JSR-82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR-75)
Web Services (JSR-172)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API for J2ME (JSR-184)

» Купить в интернет-магазине Ozon.ru

 
MOTOROLA MOTOROKR U9

Платформа: Motomagx, Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API) и прочие характеристики:

Heap Size: 2 Мбайт
JSR-75 (Fileconnection API)
JSR-75 (PIM)
JSR-82 (Bluetooth)
JSR-120 (WMA 1.1)
JSR-135 (Audio Capture)
JSR-135 (Audio Playback)
JSR-135 (Still Image Capture)
JSR-135 (Video Capture)
JSR-135 (Video Playback)
JSR-172 (J2ME Web Services Specification)
JSR-184 (Mobile 3D Graphics API)
JSR-185 (Java Technology for the Wireless industry)
JSR-205 (Wireless Messaging API)
Motorola API: Get URL from Flex API, SMS API
Поддержка сетевых протоколов HTTP, HTTPS, Datagram, Socket
Stream, Secure Socket Stream и SSL

» См. подробное техническое описание устройства на сайте
разработчика продукта.

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://developer.motorola.com/products/handsets/motorokru9/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson

http://www.mobsoft.ru/content/blogsection/4/54/9/0/[07.10.2012 21:07:18]

 
SAMSUNG SGH-G810

Процессор: ARM 11

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1 HI

Дополнительные интерфейсы (API) и прочие характеристики:

пакет com.samsung.util для работы с SMS, управления
виброзвонком и подсветкой дисплея
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Wireless Messaging API (JSR-120)
Mobile Media API (JSR-135)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Bluetooth (JSR-82)
Mobile 3D (JSR-184)
Поддержка сетевых протоколов HTTP, HTTPS, Socket и Secure
Socket

» См. подробное техническое описание устройства на сайте
разработчика.

 
SONY ERICSSON XPERIA X1

Платформа: Microsoft Windows Mobile 6, Java 2 Micro Edition, MIDP
2.0 (JSR-118), CLDC 1.1 (JSR-139)

Дополнительные интерфейсы (более подробная информация об
API будет предоставлена позже):

PDA Optional Packages (JSR-75)
Wireless Messaging API (JSR-120)
Mobile Media API (JSR-135)

» Описание устройства на сайте разработчика

» Фотографии коммуникатора

 
SONY ERICSSON K850

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.1 (JSR-118), CLDC 1.1
(JSR-139)

Дополнительные интерфейсы (API):

PDA PIM and File Access (JSR-75)
WMA 1.1 (JSR-120)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Mobile Media API (JSR-135)
Web Services (JSR-172)
Java API for Bluetooth (JSR-82)
Security and Trust Services (JSR-177)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR-185)
SIP (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API for Java ME (JSR-184)
Content Handler (JSR-211)
Mobile Service Architexture (JSR-248)

http://developer.samsungmobile.com/Developer/spec/spec_detail.jsp?idx=183
http://developer.sonyericsson.com/site/global/products/phonegallery/x1/p_x1.jsp
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Mascot Capsule Version 3
Mobile 3D Graphics API for J2ME (JSR-184)
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MOTOROLA L6

02.08.2006 г.

Платформа: Java ME, MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

JSR-120 (WMA 1.1)
JSR-135 (Video Capture)
JSR-135 (Video Playback)
JSR-205 (Wireless Messaging API)
JSR-75 (Fileconnection API)
JSR-82 (Bluetooth)

» Описание на сайте разработчика

» Купить в интернет-магазине Ozon.ru
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MOTOROLA C650

01.08.2006 г.

Платформа: Java ME, MIDP 2.0, CLDC 1.0

Дополнительные интерфейсы (API):

JSR-120
JSR-135 
Phonebook

» Описание на сайте разработчика
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SONY ERICSSON K700

30.07.2006 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0, CLDC 1.1, Java 3D
(Mascot Capsule v3 + JSR-184)

Дополнительные интерфейсы (API):

Nokia UI API
WMA (JSR-120)
MMAPI (JSR-135)
JTWI R1 (JSR-185)
KDWP debug interface
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MOTOROLA E398

30.07.2006 г.

Платформа: Java ME, MIDP 2.0, CLDC 1.0

Дополнительные интерфейсы (API):

JSR-120
JSR-135 
Phonebook

» Описание на сайте разработчика
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SONY ERICSSON K500

06.06.2006 г.

Платформа: Java MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

WMA
MMAPI
Java 3D (Mascot Capsule v3 + JSR-184)
Nokia UI API
JTWI rel.1 (JSR 185)
KDWP debug interface

» Описание на сайте разработчика
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NOKIA N71

06.06.2006 г.

Платформа: S60 3rd Edition, Java MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

FileConnection and PIM API (JSR-75)
Security and Trust Services API (JSR-177)
Wireless Messaging API (JSR-205)
JTWI (JSR-185)
Mobile Media API (JSR-135)
Web Services API (JSR-172)
Nokia UI API
SIP API (JSR-180)
Location API (JSR-179)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
Bluetooth API (JSR-82)

» Описание на сайте разработчика

» Купить в интернет-магазине Ozon.ru
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NOKIA N73

25.07.2005 г.

Платформа: S60 3rd Edition, Java MIDP 2.0, CLDC 1.1

Дополнительные интерфейсы (API):

FileConnection and PIM API (JSR-75)
Security and Trust Services API (JSR-177)
Wireless Messaging API (JSR-205)
JTWI (JSR-185)
Mobile Media API (JSR-135)
Web Services API (JSR-172)
Nokia UI API
Location API (JSR-179)
SIP API (JSR-180)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
Bluetooth API (JSR-82)
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SONY ERICSSON P990

20.07.2005 г.

Платформа: Symbian OS  V9.1,  Java  ME CLDC 1.1/CDC 1.0

Дополнительные интерфейсы (API):

JTWI 1.0 (JSR-185) consisting of CLDC (Connected Limited
Device Configuration) 1.1 HI (JSR-139), MIDP 2.0 (JSR-118),
WMA 1.1 (JSR-120)
PDA PIM and File Access (JSR-75)
Bluetooth wireless technology (JSR-82)
Wireless Messaging API 2.0 (JSR-205)
Web Service (JSR-172)
Mobile Media API (JSR-135)
Mobile 3D Graphics (JSR-184)
Nokia UI API 1.1
Foundation profile 1.0 (JSR-46)
Personal profile 1.0 (JSR-62)
PDA File Access (JSR-75)

» Описание на сайте разработчика

» Купить в интернет-магазине Ozon.ru

 

« Пред.  След. »

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.sonyericsson.com/p990
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2807933/?partner=mobsoft


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson XPERIA X1

http://www.mobsoft.ru/content/view/405/53/[07.10.2012 21:08:03]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Телефоны  c Java ME  Sony Ericsson XPERIA X1

ТЕЛЕФОНЫ  С  J2ME

Nokia

Sony Ericsson

Motorola

Fly

Samsung

Siemens

Sagem

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME
Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

SONY ERICSSON XPERIA X1

05.01.2007 г.

Платформа: Microsoft Windows Mobile 6, Java 2 Micro Edition, MIDP
2.0 (JSR-118), CLDC 1.1 (JSR-139)

Дополнительные интерфейсы (более подробная информация об
API будет предоставлена позже):

PDA Optional Packages (JSR-75)
Wireless Messaging API (JSR-120)
Mobile Media API (JSR-135)

» Описание устройства на сайте разработчика
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« Пред.  След. »

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://developer.sonyericsson.com/site/global/products/phonegallery/x1/p_x1.jsp


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson XPERIA X1

http://www.mobsoft.ru/content/view/405/53/[07.10.2012 21:08:03]

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 



Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson W580i

http://www.mobsoft.ru/content/view/468/53/[07.10.2012 21:08:08]

***

О проектеПоиск QuinturaФорумАрхив новостейСтатьиГлавная

Вернуться

07.10.2012 г.

Главная   Телефоны  c Java ME  Sony Ericsson W580i

ТЕЛЕФОНЫ  С  J2ME

Nokia

Sony Ericsson

Motorola

Fly

Samsung

Siemens

Sagem

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ

Главная

Новости

Что такое Java ME

Книги по Java ME

Java-шпаргалки

Java-игры

Реалтоны

Java-приложения

Мобильные темы

Картинки

Анимация

Мобильное видео

Мобильное караоке

Телефоны c Java ME
Колонка редактора

Пресс-релизы

Каталог компаний

Форум

Блог

О проекте

СТАТЬИ

Интернет

Офис

Обучение

Карты

Технологии

Развлечения

SONY ERICSSON W580I

20.01.2007 г.

Платформа: Java 2 Micro Edition, MIDP 2.0 (JSR-118), CLDC 1.1
(JSR-139)

Дополнительные интерфейсы (API):

Wireless Messaging API (JSR-120/205)
Mobile Media API (JSR-135)
Java Technology for the Wireless Industry (JSR-185)
Java API for Bluetooth (JSR-82)
PDA Optional Packages for J2ME Platform (JSR-75)
Web Services (JSR-172)
Mascot Capsule Micro3D Version 3
Mobile 3D Graphics API for J2ME (JSR-184)

» Купить в интернет-магазине Ozon.ru

 

След. »

http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
javascript:history.go(-1)
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:1/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:4/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:2/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:5/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:6/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:7/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/#list/cn:ru;op:beeline;ct:8/
http://www.mobsoftware.ru/forum/
http://blog.mobsoft.ru/


Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson W580i

http://www.mobsoft.ru/content/view/468/53/[07.10.2012 21:08:08]

ПРОГРАММЫ

Wapalta
 
 


	www.mobsoft.ru
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Новости
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Java Platform, Micro Edition
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Книги по J2ME
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильные шпаргалки
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильное караоке
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Телефоны c Java ME
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Колонка редактора
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Пресс-релизы
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Каталог компаний
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - О проекте
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Интернет
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Офис
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Обучение
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Карты
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Технологии
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Развлечения
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный тематический браузер Wapаlta
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Поиск Quintura по сайту Mobsoft.ru
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Архив новостей
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Статьи
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - TomClaw User Interface: "велосипед", который не нужно изобретать
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Каталог компаний, работающих на рынке программного обеспечения для платформы Java 2 Micro Edition
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Software
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Generatum Software
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный браузер Alta Widgets набирает обороты
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Компания "Мобильная кухня"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный MSN Messenger
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Menstral: женский календарь менструаций
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Женский календарь
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mobup: мобильное общение с Flickr
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Jimm: мобильный ICQ
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Skype в мобильнике
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильная всячина. Часть 2
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильная всячина
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Финальный релиз Opera Mini 5
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Java-приложение "Такси": эх, прокачу!
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный мир "Акция"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - WidSets: мобильные Java-виджеты
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный браузер BOLT: новая версия, новые возможности
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - ICQ Mobile for Java: финальный релиз
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Wapalta 4.95: феерия развлечений
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Фирменный ICQ-клиент для мобильника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильные бенгальские огни
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Bloove: всё под контролем
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Wizi SMS with Location: мобильная навигация
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильная "Яндекс.Почта": стремление к совершенству
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini 5 заговорила по-русски
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный браузер Alta Widgets
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильная библиотека Wapalta
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Students Calculator - теперь open source
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный планетарий Sideralis
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Файловый менеджер Centurion
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Если друг оказался вокруг...
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный путеводитель-справочник eSoftInfo
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Voice Genesis Vemail: быть услышанным
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Экзамен ПДД - теперь и на мобильном
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильное расписание электричек МЖД
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Штрафы за нарушение ПДД в России и за рубежом. Мобильный справочник
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Words: английский язык на раз-два-три
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Записная книжка Life Remarks
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Pocket Express
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - FnCalc: простая арифметика
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный телефонный справочник предприятий города Иваново
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - jFog: уроки рисования
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Funny Pix: смеяться разрешается
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Путеводитель по "Мотиву"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный сборник цитат великих людей
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - TinyEncryptor: территория безопасности
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Body Mass Index
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Новый мобильный клиент для "Яндекс.Почты"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Java-клиент для социальной сети GyPSii
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini 5 Beta
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mesa Info Booth
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - WeightWatch: калькулятор снижения веса
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Emoze: персональный почтовый курьер
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Редактор векторной анимации VIArt
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Palringo: формула общения
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Липкие листочки Post-It для мобильника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Morrix Cube: "магический кубик" в мобильном формате
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MyCocktail
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - DorogaTV: навигатор по большому городу
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Photo Snap Mobile
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - GTranslateTool
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MTTalk: для тех, кто привык экономить
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Umundo My News
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Pleex: параноидальный бэкап
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный каталог пищевых добавок
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Pocket Inclinometer: угломер из мобильника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Foice: меняем голос
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Egg Timer: таймер для варки яиц
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - VeloComputer: мобильник в роли велокомпьютера
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Автомобильный видеорегистратор jmDVR
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mobile Tribe: проводник по социальным сетям
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - 4konverta-mobile
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - TwitterGPS
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Электронный словарь TeeDict
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Программа "Био Лог": никакой биологии, только факты
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный кулинар
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Smart Yoga: иллюстрированная энциклопедия
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Skype Lite: связь без брака
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Quit Smoking Mobile: бросаем курить
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Помощник автолюбителя
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный эротический журнал "Запрещенные картинки"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Новая версия системы "Мобильный трейдер"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - SiDiary: электронный дневник самоконтроля
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный банк "Альфа-Мобайл"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Да гори оно все синим пламенем!
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Программы для поиска маршрутов городского транспорта
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - mJetz: виджеты для мобильника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - i-VAN.info: информационный навигатор
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - ProPaintMobile
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Сборники SMS-сообщений с функцией анонимной отправки
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Святцы 2009
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mobile Phone Talking Phrasebook
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Imdb Pocket: для заядлых киноманов
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Locify: экскурсионный гид
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Вот так "Засада"!
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Навигационная программа amAze
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - NetCall: формула новой связи
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - PaderSyncFTP
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MEarth: карты в руки
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mundu Messenger
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - SMS-Private: акцент на безопасности
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - PeerBox Mobile
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Сборник SMS-шаблонов i-VAN.sms
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MobTorrent: торрент-клиент для мобильника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Quetim, или Секреты быстрого набора SMS
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Flurrymail Plus: быть в плюсе
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильные валентинки
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный мессенджер Lampiro
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Восстановление "битых" пикселей
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - I-VAN.sale: мобильная доска объявлений
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Jimm 0.6.0 beta: наш ответ Чемберлену
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Jig browser: совершенство по-японски
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - BOLT - новый мобильный браузер на Java
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный банк
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Strands Social Player
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - 8hands Mobile: все социальные сети в мобильнике
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - jTextLite
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Song4Christmas
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - В Новый год с новыми мобильными картами Google
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный говорун jTalk
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - mGuard: защити свой мобильник от кражи
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Wikipedia: теперь и мобильная редакция
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Webwag Mobile
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Сервисы Dolphin Telecom для Java-телефонов
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - RockeTalk: общаться, общаться и еще раз общаться
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - WapAlta 4.0: браузер "наоборот"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильная программа "Малыш"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Rock Music: справочник по рок-культуре
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - SubCulture
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный гид
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Air Traffic Controller
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Релиз Opera Mini 4.2
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Двоичные часы для мобильника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Upvise: новый старый знакомый
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mobiscope: ох, рано встает охрана
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильная программа для прорабов
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильные экзаменационные билеты по правилам дорожного движения
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini 4.2 beta
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный переводчик TranslateIt
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Live Mobile Traffic Cam
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Maji Player: музыкальный круговорот
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - CrazySMS Mobile
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный мессенджер Xumii
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Revnx: засветись в Сети
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Gmail for mobile: обновленная редакция
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - English Test
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - SMSzipper: сожми меня нежно
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - SMSCrypt
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильные справочники по футбольным клубам
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - WhereIAm: утилита для работы с GPS
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Java-мидлеты от EQ Soft
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Векторный графический редактор для мобильника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - AriadneThread: мобильная нить Ариадны
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Bankomat
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - 4Mobi.TV: мобильный телеэфир
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MemoryManager
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Дневник самоконтроля
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - AirWayChat: общение со знаком качества
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - "Яндекс.Метро" для мобильника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mobi Twitter
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Handy Converter для мобильных
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный подход к "Вике"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - jSMSnet
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный навигатор по Ростову-на-Дону
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Вести: мобильный информер
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - CMCka
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный PDF-просмотрщик
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Гадание на рунах
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Будь в контакте
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - FantasyBox: библиотека в кармане
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - PowerGrasp: сила сжатия
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный адресно-телефонный справочник Сургута
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Face Disaster
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Integral: музыкальная математика
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Photograph
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - SpeedWrite: измерение скорости печати на клавиатуре мобильника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - AllRussia: все о регионах России
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - We-Travel: путешествуй в удовольствие
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный мессенджер MQIM
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Videomaniac
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Umundo Mobile
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Picasa photo browser
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Cellity Communicator
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - FriendsAndFlirt
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Возьми радио в дорогу
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mobile London Street Map
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MyHoroscope
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - IQ Cracked Screen, или Шутки в сторону!
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный почтальон
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Trippo: говорящий переводчик для путешественника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - WeatherIndia
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Искусство экономить
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - GlassPlayer 2.0.0
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Time Correct
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mobile GMaps
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - vTap: мобильный мир видеоразвлечений
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Jasmin
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный фрукт
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mobi-Up
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный навигатор MapNav
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильная карта Белграда
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini 4.1
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Comeks
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Bing: мобильное пространство друзей
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - SysInfo - показать все, что скрыто
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - NightSky: виртуальный планетарий для мобильника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильная аквариумистика
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Dictionary Scii Spanish-English
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный алкотестер DrinkOrDrive
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный синоптик GMinfo
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный клиент Skype
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - goText: экономный подход
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - PocketZX: мобильная спектрумания
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Tiny Twitter
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Сверим часы
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - FileHide: под покровом тайны
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Instango: знаток сетевого общения
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - GlassPlayer: лейся, песня
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini 4.1 beta
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильная виджетомания
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sm@peR: новое слово в общении
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Morange: мастер на все руки
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Karaoke Mini
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мультисервисный мессенджер Whizzper
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Biorhythm Calculator
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Любовный таймер
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini и Google: друзья не разлей вода
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Карта свободных дорог от "Яндекса"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Навигатор по московской подземке
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Почтовый клиент iCJKMail
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mobile TVGuide
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Space Searcher: бороться и искать, найти и не сдаваться
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mini Notepad: миниатюрный блокнот
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Reporo: сервис на все руки
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Remote'EmAll
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sunclock: мобильные солнечные часы
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Private phone book
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Nimbuzz: мультисервисный IM-клиент
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Расширенные настройки Opera Mini
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - La Vella Mobile Radio
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Блокиратор картинок
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильная коллекция тостов от компании Mob Studio
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильные анекдоты
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - YouTube for Mobile
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mobile map of Europe
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильная карта Европы
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный эмулятор Gameboy
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Special Music Player
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Phone Manager
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - KD Player: аудиоплеер для мобильника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - M:Video
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Exxxx
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mobile RAM Booster: мобильный оптимизатор
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - BTMouse, или Телефон в качестве Bluetooth-мыши
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Видеотрансляции через Bluetooth
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - SimOne: говорящий робот для мобильника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Shopping List
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - InfoTime: мобильные куранты
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mobile Secretary
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный Absolut Drinks
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Coin: орел или решка?
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Каталог мобильных телефонов Nokia
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Squace: веб-серфинг в клеточку
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Optical illusions
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Global Mobile Journal
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Информатор об автомобильных "пробках" Воронежа
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный репортер
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Каталог мобильных телефонов Sony Ericsson
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - SMStyper
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Первым делом - самолеты
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Новости "Би-би-си" на дисплее мобильного телефона
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Аналоговые часы-заставка
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Unyverse: мобильная энциклопедия
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Bar Blu: справочник бармена
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильная программа для самых маленьких
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Football Crazy
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini: четвертая реинкарнация
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Plasma
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MyFin: программа учета личных доходов и расходов
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - JBit
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Почтовый клиент mujMail
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - World Flags
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini 4 beta 3
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный справочник по расширениям имен файлов
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Rubik's Cube
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - WatchStop: секундомер для мобильника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Страсти по "айфону"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Gmail for mobile: новая версия
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - SubjectCalendar: мобильное расписание занятий
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Yapp!
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - httpd4mobile: управление телефоном через веб
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Справочник почтовых индексов России
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Блокиратор данных для мобильника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Дистанционный курс "Программирование мобильных телефонов"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Stopex
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Справочник по транзисторам
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - PaintCAD
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильная карта Сочи
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - DEFender, или Как по номеру телефона определить оператора связи
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - "Яндекс.Карты" для мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Двунаправленный англо-китайский словарь
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini 4: вторая бета
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - МотоWinamp
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini: есть миллиард!
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Румынско-русский и русско-румынский словарь для мобильных телефонов
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Hair Chen: для настоящих модниц и стиляг
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - J2MEdit: на все руки мастер
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Погодный информер
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Синтезатор речи Iskanderus
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - GPSbySMS Java Phone Edition
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Сборник штрафов ГИБДД
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный спидометр
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильное расписание электричек Иркутской области
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Calibrator
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - XS2TheWorld
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MMS-шлюз для LiveJournal
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный агент 1.3
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MovaMessenger: мастер общения
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Почтовый клиент WapAlta
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный трейдинг
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Метеоцентр в кармане
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Справочник почтовой индексации Украины
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Программа для решения квадратных уравнений
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Галактика знакомств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Moscow-FM: гид по московским радиостанциям
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Traffic
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini 4.0 beta
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный агент 1.2
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Помощник автомобилиста
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Редактор HTML для мобильного телефона
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - mWebPlayer
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Онлайновые шахматы
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный Google Calendar
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Кредитный калькулятор
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Масштабирование Java-игр и приложений
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Talkonaut: общение без границ
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sun представила платформу JavaFX Mobile для мобильников
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Спортивные SMS-трансляции
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Dr. eiDRuC
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MicroEmulator
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MobiCraft: мобильная реинкарнация StarCraft
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Словарь уголовного жаргона
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный журнал фэн-шуй
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Услуга "Свои" от Beeline
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильные трансляции
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильные интерактивные карты Москвы и Санкт-Петербурга
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sun купила разработчика мобильного ПО SavaJe
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный LiveJournal
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Калькулятор дат
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный вибрафон
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный интернет-спидометр
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MegaSender
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Итоги Javakonkurs 2006
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильная WAP-библиотека
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильные симуляторы Windows и Unix
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильное телевидение
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - SMS-BOX: тосты плюс повод выпить на каждый день
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильная Bluetooth-рация
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Оптимизация J2ME-приложений
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Конференция Sun Tech Days в Санкт-Петербурге
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - E666
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini 3.1
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный HTML-справочник
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Java-диктофон для Sony Ericsson
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный Word
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MobilGet
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный фотошпион
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - J2ME-эмулятор Dendy
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный Mail.Ru Agent: официальная версия
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini: год на рынке мобильных интернет-технологий
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - SaMIS-навигатор
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный калькулятор в стиле Windows
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Click: знаток телепередач
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильная камасутра
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Противоугонный мидлет
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Torch MIDlet
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный автоконтроль
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный гитарный тюнер
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Судоку для мобильных телефонов
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MP3-плеер для Siemens CX75
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - TastePhone
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Java-мидлет "Маршрутки"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mobile Computer Control
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - JimmyIM: мультисервисный мессенджер
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мидлет для расчета времени приема лекарств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Кто хочет стать миллионером?
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Windows Live Search for mobile beta
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MobileCatcher
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini 3.0: финальный релиз
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный киногид
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - СуммаХОD
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MobileMap: что нового
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sun открыла первые компоненты Java
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Говорящие часы для мобильника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mobispine: мастер общения
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Movamail 2.0
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный справочник по оказанию первой помощи
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sun предоставит доступ к коду Java на условиях GPL
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Менеджер мидлетов Multime
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный фотоблоггинг
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильные биоритмы
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini 3.0 beta
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Бесплатное мобильное телевидение
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Motorola выпустит J2ME по лицензии Apache
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный Java-клиент для World of Warcraft
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Инструмент для перевода J2ME-приложений
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильное расписание занятий
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный Java-браузер MyBrowser
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Java-разборки от "Мегафона"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - WAP-сервис для работы с Google Video
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Нумерология. Шифр личности
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Ericsson празднует пятидесятилетие мобильной телефонии
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - mTextbox
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - EQO Mobile: мобильный универсал
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - ГРИП-калькулятор PhotoCalc
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Сколько стоит час J2ME-программиста?
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Inettools EMail
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - SMS-BOX: Comedy Club
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Bluetooth Messenger
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Вирусы для мобильников: так ли страшен черт?
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный аквариум
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MiniCommander
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный УК РФ
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - RSS Reader
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Java-фонарик для Sony Ericsson K790/K800
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mobile Mail
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - My secret
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - mToolbox: мастер на все руки
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Remote Desktop for Mobiles: теперь с плюсом
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - SmsProtector
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - "SMS-Стипендия" от "Мегафона"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильная DOS
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - SMS over GPRS
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MicroSky: мобильный планетарий
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mobile BASIC Online Edition
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - СловоЕд для мобильных
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Библиотека jMobileCore
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Java-конкурс от Sun Microsystems
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - SendFax
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - evGetME: мобильный загрузчик файлов
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - RadioBee: мобильное интернет-радио
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MIDletPascal
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Шифрование данных в Java 2 Micro Edition
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильная телепрограмма
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Обновление Google Maps Mobile
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MobileRar: мобильный потрошитель архивов
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный подкастинг
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Minuet: мобильный J2ME-браузер
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Почтовый клиент Tricast Mail
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильные виджеты
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - WorldMate: помощник путешественника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Новая Java от Sony Ericsson
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Tiggdo: мастер на все руки
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильные карты городов и областей России
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный Google Reader
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Конкурс от Ericsson
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Обзоры мобильных бенчмарк-пакетов
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - ReadPlayZX: эмулятор ZX Spectrum и не только
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MetroNavigator
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini 2.0
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Google Maps в мобильнике
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный Google Talk
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный IRC-клиент
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Микрокниги для телефонов и смартфонов
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sun Tech Days
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mobile Karaoke: мобильное караоке
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - ThunderHawk: конкурент Opera Mini?
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Пора завязывать...
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Delicious Mona: мобильный RSS-клиент
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Сервис Clicktoscan
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Новая версия Java-мидлета Compass
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - SMS 007: сервис для мобильных секретных агентов
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Удаленное управление компьютером
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Цикл статей о Java 2 Micro Edition
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mobile GMaps: в пятерке лучших
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MIDP 3.0: что день грядущий нам готовит?
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Обнаружен Java-троян для мобильника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Google News в мобильном
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Roadinformer-Java: по Москве без "пробок"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - RSS-клиент по-итальянски
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Google Mobile: искать, найти и не сдаваться
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильные шпаргалки
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - SSH-клиент для мобильника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Научный J2ME-калькулятор
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Virca: мобильный IRC-клиент
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Что в браузере тебе моем?
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MobiCam: веб-камера в мобильнике
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Конвертер RSS-каналов в WAP
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный билетик
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini: официальный релиз
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Student WAP: находка для студентов
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Один за всех и все за одного!
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Содержание книги Евгения Буткевича "Пишем программы и игры для сотовых телефонов"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильное караоке
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Nokia
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Motorola
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Fly
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Samsung
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Siemens
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sagem
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Как приобрести Sony Ericsson W580i в интернет-магазине Ozon.ru
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Фотографии коммуникатора Sony Ericsson XPERIA X1
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Samsung SGH-D900
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Nokia N93
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Nokia E61
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Nokia N95
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson K810
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson K550
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson W830
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson W810
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson W800
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson W710 Walkman
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson W700
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Телефоны Fly
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Motorola L6
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Motorola C650
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson K700
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Motorola E398
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson K750
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson K510
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Motorola V3x
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson M600
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson K500
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Nokia N71
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Nokia N73
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson P990
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Материалы проекта Mobsoft.ru: теперь на страницах сервиса Mippin.com
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Околомобильный блог
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Редизайн сайта
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Распределенные системы
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Виджет Mobsoft.ru
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Онлайновый J2ME-эмулятор
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Книги по Java 2 Micro Edition
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Форум проекта Mobsoft.ru
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - AMRA-Club увеличился на 2500 человек за 1 месяц
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный развлекательный портал Абхазии AMRA.TV
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Звездные собаки Белка и Стрелка теперь и в мобильнике
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - "ТопСкидка" покажет все скидки Москвы в iPhone-приложении
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Городское ориентирование с помощью DorogaTV
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Правила мобильной коммерции выработают операторы связи и банки
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильная коммерция вырабатывает правила
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Cosmopolitan: глянец в твоем мобильном
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Первая межрегиональная конференция "Мобильная коммерция 2008"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Новая версия Speereo Voice Translator
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini предоставляет полноценный доступ к сайтам пользователям новейшего телефона Fly E310
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Компания i-Free разработала мобильное приложение для распознавания QR-кодов
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мир Мобильного Контента. MoCO-2008
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Отчет о состоянии мобильного интернета от компании Opera Software
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sun Tech Days 2008
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - "Билайн" и "Карты Google"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильное казино Spin2Win
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Услуга "SMS-почта" от Beeline
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный отдых от Qplaze
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Корпорация Sun Microsystems приобретает собственность компании SavaJe Technologies
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - ЗАО "АбхазМедиа"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Speereo Software
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мультисервисный мессенджер IM+
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Десятка мессенджеров для мобильника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Bombus: мобильный Jabber-клиент
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Менеджеры загрузок для мобильных телефонов
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный браузер BOLT
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini: решение проблем с подключением к серверу
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Ucweb: браузер с китайским акцентом
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный веб-браузер Ucweb
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - eBuddy Mobile Messenger
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Jimm: решение проблем с подключением к ICQ-серверу
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - TeaShark: конкурент Opera Mini?
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - UltraIM Pro Instant Messenger
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильная "аська" в стиле Vista
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный Gmail-клиент от Google
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MobiBrowser
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - SnIRC: мобильный жаждоутолитель сетевого общения
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mail.Ru Agent для мобильника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный LiveJournal-клиент
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Onspeed Mobile: вопросы без ответов
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MobyFtp: мобильный FTP-клиент и не только
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - InetTools RSS: новостной штурман
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MailMan: пишите письма!
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini: интернет в кармане
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Econometer: контроль за расходами
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильная записная книжка в стиле Windows XP
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный менеджер паролей KeePass
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - CarManager: помощник автолюбителя
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MobileLexicon
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Создание мобильных справочников средствами пакета microForms
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MobyToday: в ритме жизни
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MobileBalance: универсальный помощник
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Math Expert for Mobile
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Создание мобильных Java-книг
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - J2ME-программы для юристов и адвокатов
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - OnlineDict: онлайновый словарь для мобильника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильные знания
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный Mathcad
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mobile Tutor: мобильный учитель иностранных языков
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный разговорник PhraseBook
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный Java-калькулятор для студентов
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Календарь русской истории
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильные ПДД
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MobiTutor: самоучитель английского
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Все страны мира в мобильном
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильные карты всего и вся
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - TripMate: мобильный штурман
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильные карты Москвы и Санкт-Петербурга
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный путеводитель по лучшим скидкам Москвы
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильные эмуляторы
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Система мобильного телевещания ToGo.TV
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Qik: больше, чем просто видеосервис
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - City Cams: время путешествовать
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - LookAtWorld (Mobiglaz 2)
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Semapedia: энциклопедия в кармане
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный дневник автомобилиста
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный фитнес-консультант
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Anyview: зажигая книги
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Aronetis: альтернатива T9
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Opera Mini: история успеха
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный кошелек
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Cryptex: мобильный сейф
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильная веб-камера
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Робособака Aibo для мобильника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - SmsProtector: финальный релиз
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Web 2.0 в мобильнике
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Оптимизация J2ME-приложений
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - J2ME-эмуляторы из Поднебесной
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный интернет-радиоприемник в исполнении "Мегафона"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Java Masters 2006: итоги конкурса
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Точность - вежливость королей
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - GOALmobile: мобильный пульт охраны
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Телефонный платежный сервис "Телепат"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильные синоптики
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - "Волшебный экран" для мобильника
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Японские кроссворды для мобильного телефона
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный словарь имен
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный алкометр
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - На острие мобильных развлечений
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - DisplayBench: анализируй это
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - VirtualRadio
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный сонник
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Поиск
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Видеодемонстрация работы мессенджера Jimm
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Поиск
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Список поддерживаемых и неподдерживаемых Sideralis устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Поиск
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Поиск
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Поиск
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Поиск
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Поиск
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Поиск
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Поиск
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Поиск
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Список телефонов, на которых гарантированно запускается и работает Java-клиент Revnx
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Gismeteo для мобильных
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Поиск
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Скриншоты мобильного приложения "Аквасим"
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Mobile map of Europe
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - BBC News is now available on Your Cell Phone Display
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Stopex
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Скриншоты мобильного приложения Lighter
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный подкастинг
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Java-мидлет с базой характеристик моделей телефонов Fly
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Samsung SGH-U600
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Nokia 6110 Navigator
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson P1
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Motorola Motorokr U9
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Обновленный форум Mobsoft.ru
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Воровство материалов проекта Mobsoft.ru
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - С Новым годом!
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Распределенные системы: размер имеет значение?
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - MobiTutor: самоучитель английского
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Видеоинструкция: решение проблем с подключением Jimm к ICQ-серверу
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Обзор мобильного веб-браузера PocketWeb
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Скриншоты программы GraphViewer
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Обратная связь
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный тематический браузер Wapаlta
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Мобильный подкастинг
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Nokia 6120 classic
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Samsung SGH-G810
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson K850
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Объявление
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Проекту Mobsoft.ru - один год!
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson XPERIA X1
	Mobsoft.ru :: обзоры Java-программ для сотовых телефонов и мобильных устройств - Sony Ericsson W580i


	NvbnRlbnQvdmlldy8zNTAvNDIvAA==: 
	form3: 
	q: 
	sa: 
	sitesearch: on


	NvbnRlbnQvdmlldy8zNTAvNTYvAA==: 
	form3: 
	q: 
	sa: 
	sitesearch: on


	49Y29tX3NlYXJjaCZJdGVtaWQ9AA==: 
	form3: 
	searchword: плеер
	submit: 
	searchphrase: any
	ordering: [newest]


	49Y29tX3NlYXJjaCZJdGVtaWQ9AA==: 
	limit: [30]

	49Y29tX3NlYXJjaCZJdGVtaWQ9AA==: 
	form3: 
	searchword: плеер
	submit: 
	searchphrase: any
	ordering: [newest]


	49Y29tX3NlYXJjaCZJdGVtaWQ9AA==: 
	limit: [30]

	NlPWFueSZvcmRlcmluZz1uZXdlc3QA: 
	form3: 
	searchword: почтовый
	submit: 
	searchphrase: any
	ordering: [newest]


	NlPWFueSZvcmRlcmluZz1uZXdlc3QA: 
	limit: [30]

	49Y29tX3NlYXJjaCZJdGVtaWQ9AA==: 
	form3: 
	searchword: плеер
	submit: 
	searchphrase: any
	ordering: [newest]


	49Y29tX3NlYXJjaCZJdGVtaWQ9AA==: 
	limit: [30]

	9uPWNvbV9zZWFyY2gmSXRlbWlkPQA=: 
	form3: 
	searchword: twitter
	submit: 
	searchphrase: any
	ordering: [newest]


	9uPWNvbV9zZWFyY2gmSXRlbWlkPQA=: 
	limit: [30]

	lvbj1jb21fc2VhcmNoJkl0ZW1pZD0A: 
	form3: 
	searchword: grafmoto
	submit: 
	searchphrase: any
	ordering: [newest]


	lvbj1jb21fc2VhcmNoJkl0ZW1pZD0A: 
	limit: [30]

	49Y29tX3NlYXJjaCZJdGVtaWQ9AA==: 
	form3: 
	searchword: плеер
	submit: 
	searchphrase: any
	ordering: [newest]


	49Y29tX3NlYXJjaCZJdGVtaWQ9AA==: 
	limit: [30]

	49Y29tX3NlYXJjaCZJdGVtaWQ9AA==: 
	form3: 
	searchword: плеер
	submit: 
	searchphrase: any
	ordering: [newest]


	49Y29tX3NlYXJjaCZJdGVtaWQ9AA==: 
	limit: [30]

	49Y29tX3NlYXJjaCZJdGVtaWQ9AA==: 
	form3: 
	searchword: плеер
	submit: 
	searchphrase: any
	ordering: [newest]


	49Y29tX3NlYXJjaCZJdGVtaWQ9AA==: 
	limit: [30]

	49Y29tX3NlYXJjaCZJdGVtaWQ9AA==: 
	form3: 
	searchword: плеер
	submit: 
	searchphrase: any
	ordering: [newest]


	49Y29tX3NlYXJjaCZJdGVtaWQ9AA==: 
	limit: [30]

	lvbj1jb21fc2VhcmNoJkl0ZW1pZD0A: 
	form3: 
	searchword: grafmoto
	submit: 
	searchphrase: any
	ordering: [newest]


	lvbj1jb21fc2VhcmNoJkl0ZW1pZD0A: 
	limit: [30]



