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Обдумывая тему заметки про КПК, я неожиданно пришел к мысли о том, что большую
часть времени в прошедшем году мой КПК… занимался проигрыванием медиа-файлов.
Да, эта игрушка за 400$ служила, в основном, проигрывателем.  

Дело в том, что в мае прошлого года я практически месяц провел в командировках и
совершенно случайно подсел на подкасты. За лето были прослушаны все выпуски
"Подкаста от Умпутуна" и Рулевого Рулика, с меньшим рвением (т.е. только текущие
выпуски) слушал и слушаю "Радио-Т", Росновского и "Подкаст из Силиконовой долины".

  

  Во время первой командировки, в Иркутске, было желание купить iPod, но его быстро
задавила жаба и в качестве плейера я оставил КПК, к которому добавилась гигабайтная
флэшка.

  

Ну а эволюция софта для проигрывания медиа-файлов на моём карманнике выглядит
следующим образом:
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  1. Windows Media Player 9  В принципе, этот проигрыватель меня вполне устраивал. Играет неплохо, понимает MP3и WMA, прокручивает песни, даже умеет видео проигрывать... WMV. И управляетсяаппаратными кнопками, которые к тому же можно переназначить.  Но когда функция проигрывателя стала для КПК практически основной, то захотелосьбольших возможностей: эквалайзера, усилителя звука, более тесной интеграции сИнтернет (загрузка информации от треке и альбоме), поддержка OGG. С ростомемкости флэш-карт появляется возможность прослушивания форматов сжатия музыкибез потерь (FLAC, Monkey Audio).

  2. GSPlayer  Версия: 2.28ОС: PocketPC / PocketPC2002 / WM2003 / WM2003SE / WM5Разработчик: GreenSoftwareРазмер: 279 КбЛицензия: OpensourceДомашняя страница: hp.vector.co.jp/authors/VA032810/.  На форумах эту программу рекомендовали как проигрыватель с самым минималистскиминтерфейсом и я соглашусь с этим утверждением.  После запуска программы получаем экран, стилизованный под OLED-дисплейаппаратного проигрывателя. Под экраном стандартные кнопки управленияпроигрыванием и громкостью. Функция воспроизведения/паузы вынесена на аппаратнуюкнопку, аппаратными же кнопками можно либо управлять списком воспроизведения,либо громкостью (режим работы кнопок переключается из меню).  Несмотря на аскетичный внешний вид, программа обладает массой настроек: выборкодека (есть вариант с шумопонижением), десятиполосный эквалайзер, эффектыобъема и реверберации.  Есть таймер "сна" — можно указать время, через которое проигрыватель автоматическивыключится. Наконец, есть возможность подключения плагинов (кодеки MIDI, WMA, иAAC) и скинов.  В целом, вполне функциональная программа. Но я на этом не остановился. Следующимэтапом был просмотр видео...P.S. На складах и в библиотеках хранится много документов и книг. Они обязательнодолжны быть куда-то сложены. Прекрасно подойдут для этого передвижные архивныестеллажи . Хочуобратить Ваше внимание, что Компания «Литпол-Украина» производит и продаетбольшой ассортимент металлических стеллажей для складов, архивов, библиотек,гаражей, дома, магазинов и др.
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