
Повсеместное проник-
новение информационных 
технологий в нашу повсед-
невную жизнь дошло уже до 
того, что не только на рабо-
те и дома нас окружают на 
расстоянии вытянутой руки 
те или иные интеллектуаль-
ные устройства, но мы уже в 
буквальном смысле попира-
ем ногами эти самые техно-
логии. Тотальное оцифровы-
вание быта современного 
человека воистину подоб-
ралось к самым его стопам 
в виде удивительного гибри-
да цифровых технологий и 
продукции известнейшего в 
мире производителя спор-
тивной обуви.

Совместными усилиями 
компаний Apple и Nike со-
зданы и выведены на рынок 
супер кроссовки Nike + iPod 
Sport Kit, в которых приме-
нены последние достижения 
RFID- и геоинформационных 
технологий в сочетании с са-
мым популярным на сегодня 
медиа-плейером i-Pod. Этот 
“программно-аппаратно-
обувной” комплекс включает 
в себя, помимо пары рос-
кошных по удобству и дизай-
ну кроссовок, встроенный 
в них сенсор, малогабарит-
ный адаптер, программное 
обеспечение Nike+, интегри-
рованное с плейером i-Pod 
Nano и программой iTunes.

Ключевой аппаратный 
элемент комплекса – сенсор 
с микрочипом-акселеромет-
ром, который измеряет ско-

рость движения человека, 
и миниатюрным RFID-дат-
чиком, передающим вычис-
ленный сигнал на адаптер, 
соединенный с плейером. 

Сенсор питается от встро-
енной батареи, емкости ко-
торой хватает на 800-1000 
часов работы. В нерабочее 
время для снижения энерго-
потребления сенсор нажа-
тием кнопки переводится в 
спящее состояние. Таким же 
образом устройство можно 
“разбудить”.

Принимающий адап-
тер весом всего 3,4 г уста-
навливается в специальный 
разъем iPod Nano. Энер-
горесурсов он потребляет 
немного и на время авто-
номной работы плеера зна-
чительно не влияет. 

Отправляясь на спор-
тивную пробежку или легкий 

утренний мо-
цион, облада-
тель этих чудо-
к р о с с о в о к 
имеет возмож-
ность заранее 
р а с с ч и т а т ь 
к о л и ч е с т в о 
калорий, с ко-
торыми он же-

лает расстаться, и, исполь-
зуя снимки из космоса, 
заложенные в программу 
Google Earth, выбрать оп-

тимальный маршрут движе-
ния и даже самостоятельно 
нарисовать его, затем опре-
делить скорость бега, кото-
рую ему следует соблюдать, 
подобрать бодрящую мело-
дию и – прощайте, постылые 
килограммы, да здравствуют 
налитые мускулы!

Сделав соответствую-
щие установки, вы можете 
контролировать выбранные 
параметры, сверяя их с фак-
тическими: отслеживать про-
должительность тренировки, 
покрытое расстояние, коли-
чество израсходованных ка-
лорий и т. д., анализировать 
достигнутые результаты. 

iPod и адаптер Nike + 
iPod можно использовать бо-
лее чем с одним сенсором, 
например в том случае, если 
несколько человек в вашей 
семье бегают в таких же за-
мечательных кроссовках. Но 
каждый раз при этом необхо-
димо настроить адаптер на 
определенный RFID-датчик.

 Перемещаясь в своем 
спортивном мини-комплек-
се, вы имеете возможность 
пользоваться целым рядом 
полезных функций, напри-
мер, внимать сообщениям 
“диктора”, информирую-

щего вас приятным мужс-
ким или женским голосом о 
достигнутых результатах в 
режиме реального времени 
(голосовая помощь активи-
зируется где-то на половине 
дистанции и за 100 метров 
до ее конца), или слушая 
песню, которая более всего 
заряжает вас энергией.

На сайте nike.com со-
здан специальный сервис 
для аккумулирования и 
сравнения результатов тре-
нировок всех пользователей 
подобных кроссовок. Услуги 
этого сервиса, интегриро-
ванного с iTunes, предо-
ставляются приверженцам 

“спортивно-музыкального 
комплекта” Nike бесплатно.

Только за первые три 
месяца с момента появле-
ния новинки на рынке было 
продано около полумил-
лиона комплектов “персо-
нального тренера”, как еще 
окрестили свой шедевр его 
производители. Сегодня ре-
шение Nike+iPod показыва-
ет себя настолько перспек-
тивным, что Nike недавно 
объявила о намерении до 
конца 2007 года обеспе-
чить совместимость всех 
своих кроссовок с iPod.

ЛЮБОПЫТНО...

Nike + iPod Sport Kit – 
ваш персональный тренер
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