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Ручные игровые консоли сдались под натиском смартфонов, которые заменили
Gameboy в наших карманах. Но когда, вы смешиваете ностальгию, Arduino и низкую
стоимость, то вы получаете Arduboy размером с кредитную карту. 8-битная игровая
установка без проблем помещается в кармане и укомплектована черно-белым
1.3-дюймовым OLED дисплеем, двумя пьезо динамиками и 8-часовой рабочей батареей.
Первая версия была создана Кевином Бейтсом и продемонстрирована на YouTube.
Устройство вызвало огромный интерес, как и работа Бейтса в целом. Поэтому Кевин
начал работать над Arduboy все свое свободное время. И теперь у вас есть возможность
предзаказать одно из этих маленьких устройств.

  

После длительного периода разработки (который длился около года) – за это время
Бейтс переехал в Китай – производственная модель была переведена на Kickstarter и
представлена на HAX demo day. Сегодняшнее устройство имеет переднюю панель из
поликарбоната и металлическую заднюю крышку. Приставка тонкая, легкая и создает
ощущение, что вы можете уронить ее без каких-либо неприятных последствий. Это
настоящее воплощение мечты для портативных игр. В то время, как версии по $29 были
полностью раскуплены, вы все еще можете заказать версии по $39.
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Чтобы быть уверенным в том, что когда устройства поступят на почту к своимвладельцам на них будут обещанные приложения, Бейтс выбрал 100 версий устройствдля разработчиков, и пообещал, что 100 игр будут доступны для скачивания, включаяCascade Path (клон Oregon Trail), Flappy Ball (клон Flappy Bird) и Ardumon (клон Pokemon).Все игры будут свободны, с открытым кодом и редактируемы. И поскольку, устройствоимеет открытый код, работает на Arduino и может эмулировать клавиатуру или мышь,Arduboy представляет собой гораздо больше, чем просто карманную игровую приставку.Во время презентации было показано видео, где Arduboy контролирует квадрокоптер."В долгосрочной перспективе, я хотел бы продавать свои гаджеты по $10," говоритБейтс. "Это цена флэш-накопителя и может использоваться схожим образом, а затемможно вернуться домой и поиграть." В таком случае, работать будет гораздо веселее.Read more http://xplayone.ru/news/item/mikro-igrovaya-pristavka-arduboy-rabotayushchaya-na-arduino.html
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