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Новые возможности Panasonic Viera
Connect (Smart TV)
Спецкор
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Приложения
Как мы помним, в прошлом году появился Viera Connect Market, а в
нем ряд приложений, которые можно было бесплатно скачать
(точнее, корректнее будет сказать не «скачать», а «активировать»,
поскольку это облачная модель, то есть приложения исполняются
удаленно). Главная претензия была к количеству приложений. За
прошедшее время количество приложений существенно увеличилось,
хотя в этом направлении еще есть куда расти. Так, на данный момент
приложений около сотни (точное количество варьируется — в
Европе набор приложений один, в России — другой). Год назад же
их было около полусотни.
Основную часть приложений составляют клиенты новостных
ресурсов и сервисов «видео по запросу» (video-on-demand). В их
числе есть Stream (прежде называвшийся Omlet.ru) и Tvigle.ru
(подробнее о них читайте в прошлой статье). Но особого внимания
среди видеосервисов заслуживает YouTube, который обзавелся
новым интерфейсом, более удобным для использования через
телевизор. Теперь видео можно выбирать по «тематическим
каналам» (анимация, спорт и пр.).
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Еще одно интересное новшество — Social Networking TV.
Это приложение фактически является клиентом для Twitter и
Facebook, но особенность его в том, что вы можете постить новые
твиты и общаться через Facebook, не прекращая просмотр ТВпередачи.

Собственно, идея заключается в том, чтобы можно было делиться
эмоциями при совместном просмотре. Например, вы смотрите
футбольный матч одновременно с другом (который при этом может
находиться на другом конце земного шара). И вы можете
обмениваться впечатлениями через социальные сети прямо во время
просмотра.
Еще одним расширением социальных возможностей стало
обновление приложения Вконтакте. В версии 2.0 появилась
возможность просматривать Стену и Новости, а также основную
информацию из Профиля.
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Прежде были доступны только фотографии и видеозаписи, что,
прямо скажем, не позволяло назвать приложение полноценным
клиентом социальной сети. Теперь же этот недостаток исправлен. И
хотя совершенствоваться еще есть куда, новые возможности вполне
могут удовлетворить нас тогда, когда мы не собираемся что-то
постить и активно общаться, но хотим лишь проверить новости.
Кстати, приложение Вконтакте пока представлено только на
телевизорах Panasonic.

Разумеется, работать с обоими социальными приложениями будет
куда удобнее при наличии bluetooth-клавиатуры (точнее, в случае с
Social TV Network без нее вы попросту не сможете сколь-нибудь
оперативно оставлять твиты). Но кроме того на помощь может
прийти планшет или смартфон на базе iOS или Android: бесплатное
приложение Viera Remote доступно в Apple App Store и Google Play
Store. На этом приложении мы остановимся поподробнее, так как оно
представляет особый интерес. В качестве тестового устройства мы
использовали Apple iPod touch четвертого поколения и ЖК-телевизор
из серии Viera WT50.
Приложение Viera Remote
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После установки приложения мы первым делом должны
подсоединиться к той же сети, в которой находится телевизор. Как
уже говорилось, новые телевизоры Panasonic Viera имеют
встроенный Wi-Fi-модуль, поэтому достаточно подключить его и
мобильное устройство к одной беспроводной сети, чтобы они
«нашли» друг друга.

После подключения мы видим основной экран Viera Remote, на
котором можем выбрать одну из категорий: Cursor, Remote, Browser,
Media и More. Надо заметить, интерфейс приложения сильно
изменился по сравнению с версией, которую мы тестировали год
назад. Что касается функциональной стороны, то часть
возможностей осталась прежней — например, использование
смартфона как ноутбучного тачпада, что позволяет с помощью
курсора быстро выбрать необходимую иконку или меню на
телевизоре; или же возможность превратить смартфон в геймпад
для игровых приложений.
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Кроме того, по-прежнему можно использовать смартфон для того,
чтобы листать каналы и регулировать громкость.
Но появились и очень интересные новшества. Одно из них — это
браузер. Да, именно полноценный браузер, позволяющий
просматривать любые интернет-сайты на экране телевизора.

К сожалению, интерфейс и управление пока оставляют желать
лучшего: все несколько запутанно. Той легкости, которую ожидаешь
(просто открыл на iPod/iPhone сайт — и он тут же открылся на
телевизоре), здесь нет. Впрочем, существенно облегчит работу с
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сайтом bluetooth-клавиатура. И главное для нас — сам факт
появления такой возможности. Пускай здесь пока не вполне
корректно воспроизводится флэш-видео (например, ролики iXBT TV
с главной страницы iXBT.com воспроизводились с очень сильными
«тормозами»), тем не менее, мы считаем это шагом в правильном
направлении.
Что нас еще очень порадовало (причем уже с практической стороны)
— так это возможность просматривать видеоролики и фотографии с
мобильного устройства на ТВ.
Реализовано это следующим образом. Мы заходим на вкладку Media,
видим список видеороликов и изображений на устройстве (правда,
только тех, что сняты камерой, то есть без фильмов и прочего
чужого контента), выбираем нужный ролик и перетягиваем его
наверх, как бы передавая на телевизор.

Видеоролики будут воспроизводиться as is, а фотографии — в виде
слайдшоу. На Android-версии приложения можно также передавать
музыку. В общем, очень удобная возможность. Например, к вам
пришли гости, вы хотите показать фотографии и видеоролики с
айфона, но не хочется тратить время на их экспорт в компьютер, да
и неудобно толпиться всем перед монитором. Так почему бы не
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показать ваши шедевры прямо на большом экране ТВ?
В общем, хотя приложению и не хватает изящности и интуитивности,
и работать еще есть над чем, тем не менее, возможности Viera
Remote и сейчас очень приличные. Поэтому если у вас есть
смартфон или другое устройство на iOS/Android, то обязательно
воспользуйтесь им при работе с телевизорами Panasonic Viera.
Многозадачность
Последнее, о чем необходимо сказать — появление
многозадачности: теперь мы можем переключаться между
открытыми приложениями. Например, вы смотрите фильм в какомнибудь видеосервисе, затем вдруг захотели проверить новости
Вконтакте, переключились на приложение Вконтакте, почитали
новости и вернулись к фильму.

Казалось бы, очевидная и очень полезная вещь, но прежде ее в
данном сервисе не было.
Выводы
Хорошо знакомый нам сервис Viera Connect шагнул на новую
ступеньку своего развития. Это не революционный скачок, а плавное
поступательное эволюционное движение. Появились новые
приложения, некоторые из старых приложений
усовершенствовались, появился браузер и многозадачность,
серьезно обновилось мобильное приложение Viera Remote… В
общем, набор новшеств весьма достойный, демонстрирующий, что
сервис живет и развивается, предлагает пользователям все больший
арсенал интернет-возможностей и расширяет взаимодействие с
мобильными устройствами. Да, телевизор все же пока не может
стать заменой компьютеру или хотя бы планшету. И вряд ли можно
говорить о том, что телевизор станет основным устройством для
общения в социальных сетях или, тем более, для веб-серфинга. Но,
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по большому счету, такая цель и не ставится. Viera Connect надо
воспринимать, скорее, как вишенку на торте, которая теперь стала
еще больше и сочнее.
Источник: ixbt.com
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