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Несколько предприимчивых молодых разработчиков из Парижа развили идею печати
фотографий в новом направлении. И это не просто ностальгия по Polaroid.

  

Prynt представляет собой чехол, который печатает маленькие, жесткие фотографии,
которые вы снимаете на свой смартфон. Само по себе устройство не является чем-либо
значительным, хотя если судить по размерам и форме - аксессуар получился достаточно
компактным и удобным в использовании совместно с телефоном.

На что стоит обратить внимание - это как устройство-компаньон работает
непосредственно во время съемки. Как и другие приложения камеры, Prynt запишет
небольшое видео предшествующее моменту съемки (нажатия на кнопку затвора), и уже
отсюда приложение позволяет физически выцепить любой кадр для печати.

Если напечатанная сцена располагается перед камерой, пока приложение Prynt
запущено, кнопка “Play” отображается на экране смартфона. Выберите Play, чтобы
просмотреть видео, которые было записано в момент фотографирования. Для этого вам
нужно навести устройство на распечатанный снимок. Эта функция работает, как
физический вариант Snapchat.

Одна из целей Prynt - это дать возможность делать фотографии одного и при этом
снимать небольшое видео, пока приложение Prynt запущено.

Prynt запустит кампанию на Kickstarter в 2015, с предварительной стоимостью всего в
$99. Он будет разработан с учетом поддержки Android и iOS смартфонов с экранами в
районе 4-ех дюймов. В планах разработчиков, развить тему и обеспечить поддержку
фаблетов, вроде Samsung Galaxy Note 4  или iPhone 6 Plus . Финальная версия
продукта (для продажи) будет содержать 30 листов бумаги с активированными
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чернилами. Весь процесс печати займет около 30 секунд, возможно больше, если
соединение между устройствами будет осуществляться через Bluetooth.

Команда Prynt планирует присутствовать на CES в следующем Январе, в Лас Вегасе, и
мы безусловно будем следить за этим многообещающим проектом.

Read more http://androidone.ru/news/item/chekhol-prynt-pechatayet-foto-so-smartfona-mgnov
enno-kak-polaroid.html

 2 / 2

http://androidone.ru/news/item/chekhol-prynt-pechatayet-foto-so-smartfona-mgnovenno-kak-polaroid.html
http://androidone.ru/news/item/chekhol-prynt-pechatayet-foto-so-smartfona-mgnovenno-kak-polaroid.html

