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В ЧЕТЫРЕ
РУКИ

Denon поддержал свою новую линейку наушников
выпуском сразу четырех видов специализированного приложения для смартфонов и планшетов,
призванного в паре с наушниками Denon обеспечить идеальный образ жизни своему владельцу.
ТЕКСТ
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DENON AUDIO/DENON CLUB/
DENON TRAVEL/DENON SPORT
Платформа: iOS/Android
Цена: бесплатно
В принципе, основная функция всех этих приложений — играть
музыку. Это, по сути, аудиоплееры с расширенными функциями —
поддержкой форматов FLAC, AAC и WAV и возможностью эквализации сигнала. Основное приложение Denon Audio умеет не только
играть музыку, но и собирать, и показывать владельцу информацию
об исполнителе. Кроме того, предусмотрена возможность поиска и покупки треков в iTunes прямо через интерфейс приложения
Denon, здесь же по имени исполнителя можно найти актуальную
информацию о его концертах и приобрести билеты, после чего
радостно сообщить об этом миру в Facebook и других социальных
сетях. Имеется функция интернет-радио и возможность передавать
сигнал на совместимые устройства по Wi-Fi или Bluetooth с помощью
протокола AirPlay.
По умолчанию пользователю доступен 5-полосный эквалайзер,
а за дополнительные 66 рублей можно купить 32-полосный, разработчики также особо отмечают линейную фазовую характеристику сигнала, воспроизводимого приложением.
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Denon Travel добавляет ко всему вышеперечисленному функцию
«ориентирование на местности»: во-первых, определяет ваше местоположение на карте, во-вторых, предлагает доступные в окрестностях отели и, в-третьих, позволяет забронировать билеты, опять-таки
не прекращая слушать музыку.
Denon Sport наблюдает за вашим здоровьем — считает калории,
следит за рационом питания, контролирует время тренировок, рекомендует маршруты для спортивных пробежек, в общем, не дает расслабиться и продолжает передавать музыку на фирменные наушники.
Четыре вида приложений на первый взгляд выглядят несколько громоздкой конструкцией, но суть в том, что каждое из них соответствует имиджу одной из линеек наушников Denon — для спорта, для путешествий, для тусовщиков, для ценителей качественного звука. Не знаю,
уж помогут ли все эти приспособления в путешествиях или спортзале, но разработчикам точно стоит обратить внимание на то, что версия
для Android работает только при вертикальном положении экрана, а звук
приложения пока недотягивает до уровня лучших плееров на рынке.
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