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са стал ее переход на новейшую MacOSX, что пришла на смену не-
плохой, но окончательно устаревшей MacOSClassic. Тут Стиву удалось 
обойти Жана-Луи Гассе (Jean-Louis Gassée), бывшего сотрудника Apple, 
который в свое время ушел и основал компанию Be Inc., что занималась 
операционной системой BeOS.

Феномен, именуемый «Cult of Mac» – это настоящая загадка для 
многих людей, которые считают поклонников Apple просто сектой. 
Apple любят и ненавидят. Причем зачастую бывает так, что ненависть 
эта выглядит куда более неприятной, нежели фанатизм любого из по-
клонников «яблок». Многих удивляет то, что устройства Apple стоят до-
роже при более слабых характеристиках, забывая при этом, что дело не 
только в гигагерцах. Не всем хочется сидеть за безликим устройством 
лишь потому, что его характеристики пестрят красивыми цифрами. 
На самом деле, эта статья – лишь крошечный обзор интереснейших 
событий, что происходили во второй половине XX в., когда зарожда-
лась индустрия, которой суждено было в корне изменить жизнь чело-
века. Компьютер – одно из самых гениальных творений цивилизации. 
А история вычислительной техники все еще только начинается. Сейчас 
трудно предположить, каким будет будущее Apple, но никто не станет 
сомневаться в том, что название этой компании и имена ее основателей 
навсегда вписан ы в историю компьютерной техники.

Стивен Пол Джобс (Steven Paul Jobs) скончался 5 октября 2011 г. 
Причиной его смерти стала раковая опухоль.
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Обзор современных фитнес-браслетов

Носимые устройства стали новой модой. Когда-то был «бум» 
Bluetooth-гарнитур, который постепенно утих. В данный момент мы 
наблюдаем за совершенно другой тенденцией, когда люди все больше 
обращают внимание на устройства, которые можно постоянно носить 
с собой, используя как в паре со смартфоном, так и отдельно от него. 
Такими устройствами стали фитнес-трекеры, которые отслеживают 
пользовательскую активность, выводя наглядные результаты на экраны 
смартфонов и мониторов.

Как показывает отчет аналитической компании ABI Research, за 



118

прошлый год поставки носимых устройств составили 16 млн единиц. 
При этом 12 млн гаджетов позволяют отслеживать сердцебиение. Со-
временный городской житель ленив, он покупает абонемент в спорт-
зал, а затем ходит туда пару недель после покупки, после чего про него 
забывает и снова становится малоподвижным (что чаще всего вредно 
для здоровья). Дом-работа-машина, такая цикличность вкупе с непра-
вильным образом жизни и не лучшим питанием быстро сказывается на 
внешнем виде [1].

Поэтому для кого-то подобный браслет может стать мотивацией на-
чать двигаться, втянуться в более активный ритм, заняться собой. Также 
у многих наблюдаются проблемы со сном, нельзя не отметить борьбу с 
хроническим недосыпанием. Благодаря функции, которая отслеживает 
фазы сна, подобные устройства тоже могут быть полезны.

Обзор фитнес-браслетов: fi tbit, jawbone, nike, polar

Модель Noke 
Fuelband SE

Jawbone UP 
24 Polar Loop FitBit 

Force

Комплектация

USB-кабель, 
вставки для 
настройки 
размера, 
ключ, 

инструкция

USB-кабель, 
инструкция

USB-кабель, 
линейка, ключ, 
инструкция

USB-
кабель, 

Bluetooth-
передатчик, 
инструкция

Поддержка iOS да да да да

Поддержка Android нет да нет да
Поддержка 

Windows Phone нет нет нет нет

Данные об 
активности да да да да

Данные по еде нет да нет да

Данные по сну да да да да

Данные по 
лестницам нет нет нет да

Часы да нет да да
Вибрация нет да нет да

Защита от влаги душ и дождь душ и дождь до 20 метров душ и 
дождь

Работа с датчиком 
сердцебиения нет нет да нет

Синхронизация с 
компьютером USB USB USB USB или 

Bluetooth
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Синхронизация со 
смартфоном Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth

Время работы 4-5 дней 7-8 дней 6-7 дней 7-9 днейц

Цена, $ 149 149 99 130
Дизайн. Jawbone UP24 – это минималистичное устройство, кото-

рое представлено в богатой цветовой гамме, выбор достаточно велик. 
Браслет отлично сидит на руке, подстраиваясь под кисть владельца. 
Предусмотрено несколько размеров, чтобы можно было подобрать для 
себя оптимальный вариант. У Jawbone UP24 отсутствует крепление-за-
стежка, конструкция отличается достаточной гибкостью, для того чтобы 
можно было обойтись без ремешка с защелкой. К подобным браслетам 
иногда возникают нарекания, связанные с тем, что они могут цеплять-
ся за края курток в холодное время года, но это относится не только к 
Jawbone. 

Компания Polar уже много лет специализируется на выпуске разно-
образного оборудования для занятий спортом. Те, кто активно занима-
ется, тренируется или просто хочет получить точные приборы для заме-
ров личных данных, обращают свое внимание на разнообразные часы и 
датчики от этой финской компании. Гаджет от Polar целиком выполнен 
из черного пластика. Это единственное устройство из всех представлен-
ных в этом сравнении, которое получило жесткое покрытие. Остальные, 
напротив, отличаются более мягким бархатистым прорезиненным ма-
териалом. Из всех трекеров ближе всех к модели от Polar стоит UP24, 
но у него отделка все-таки немного мягче. Однако ничего плохого про 
такое исполнение я сказать не могу, в повседневной жизни браслет не 
доставляет никаких неудобств. Главная проблема – подогнать под себя 
браслет. Поскольку устройство продается в едином для всех формате, 
нужно взять нож и аккуратно отрезать часть пластика, замерив браслет 
по руке. В комплекте прилагается сантиметр вместе с инструкцией, но 
здесь есть явные просчеты, поэтому в итоге приходится аккуратно от-
резать по чуть-чуть, чтобы не совершить ошибку, иначе придется по-
купать штуковину заново. Удобство ниже среднего, но на этом все про-
блемы заканчиваются.

FitBit Force тоже выполнен в монолитном корпусе, у него не са-
мая удобная застежка, приходится привыкать к тугим креплениям, но 
со временем пользоваться становится комфортнее. Несмотря на то, что 
устройство приятно ощущается на руке, в интернете появилась инфор-
мация о том, что у людей могут возникнуть проблемы с кожей. Для 
носимых устройств это очень критично, поскольку браслет постоянно 
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находится на руке и соприкасается с телом. В остальном он получился 
очень удачным. Легкий, на руке не чувствуется, сидит удобно, выглядит 
хорошо. Он похож скорее на часы, чем на спортивный аксессуар, для 
кого-то это может быть важным фактором. 

Nike Fuelband SE внешне почти не отличается от ранее выпущенно-
го Fuelband. Модель получила небольшие косметические дополнения, 
но если не знать про них, то можно и не понять, какое поколение перед 
глазами. Теперь появилось несколько дополнительных цветов, в корпус 
встроены разноцветные вставки. Но их почти не видно окружающим, 
так что гаджет  скорее будет тешить самолюбие владельца. Корпус по-
лучил прорезиненное покрытие, браслет фиксируется при помощи за-
щелки.

Использование. У Polar Loop есть одна сенсорная кнопка, которая 
реагирует на прикосновения, отображая данные на дисплее. Нажимая 
на нее, можно выбрать необходимый тип сведений: расход килокало-
рий, шаги и, конечно же, время. Трекер может отправлять уведомления 
на смартфон, чтобы показать владельцу, что пора двигаться, расшеве-
лив не особо активного пользователя. Трекер учитывает рост, вес, пол 
и возраст, определяет оптимальный уровень нагрузки, который стоит 
поддерживать. На экране отображается шкала, и можно следить за тем, 
как заполняется столбик. Также можно увидеть альтернативные виды 
занятий в приложении: что нужно делать, для того чтобы выполнить 
ежедневный минимум.

Важно, что к Polar Loop можно подключать датчик, который будет 
следить за сердцебиением. Он тоже влагозащищенный, с его помощью 
можно заниматься различными видами спорта. Таким образом, полу-
чается самое удобное устройство, если требуется максимальное погру-
жение в мир занятий физическими нагрузками. Polar Loop работает не 
только с пульсометрами того же производителя, но и с другими устрой-
ствами, главное, чтобы поддерживалась функция Bluetooth Smart. 

FitBit Force помимо стандартного подсчета шагов, пройденного 
расстояния и расходования калорий еще и умеет считать пройденные 
лестницы. Это интересно, такая функция встречается редко, поэтому 
любителям активного образа жизни она должна понравиться. Если вве-
сти желаемый вес, то гаджет подсчитает, какая требуется ежедневная 
активность, для того чтобы через определенное время достичь желае-
мого результата. Данные отображаются на маленьком OLED-экране, 
все выводится после нажатия на единственную кнопку сбоку. Памяти в 
устройстве хватает, чтобы хранить данные за 30 дней. 

Nike Fuelband SE превращает всю активность в некую единицу, 



121

которая зависит от того, чем занимается человек. Если идти – баллов 
меньше, если бежать – их будет больше. А если просто лежать, то и 
заработать высокую оценку не получится. Можно указать норму для 
ежедневного выполнения, сравнить свои результаты с одногруппни-
ками, исходя из пола и возраста. Браслет покажет число шагов и по-
требляемые калории, а вот считать пройденное расстояние он не умеет. 
Fuelband предлагает большой набор «ачивок», для выполнения кото-
рых нужно совершить определенные действия. Например, быть актив-
ным в указанный промежуток времени, выполнять заданный минимум 
сколько-то дней и так далее. Данные о том, сколько «найкотоплива», т.е. 
тех самых оригинальных единиц, получено за день, отображаются на 
самом браслете, где используется разноцветная шкала для наглядности. 
Там же можно увидеть и другие данные: калории, шаги, а также время. 
Подсветка яркая, даже на солнце в ясный день информация остается чи-
таемой.

Jawbone при помощи специального софта также выдаст всю ин-
формацию за день, создаст графики и покажет расстояние, шаги, расход 
энергии. Здесь можно следить за своей фигурой, вбивая данные о про-
дуктах и блюдах, которые были поглощены. Причем можно воспользо-
ваться встроенной камерой, от сканировать штрихкод и таким образом 
ввести информацию. Все трекеры умеют подавать сигнал, какие-то ви-
брируют, какие-то отсылают команду на смартфон, что пришло время 
подвигаться. Jawbone тоже не стал исключением, он может мотивиро-
вать потратить несколько минут на движение.

Защита. Polar Loop дает фору своим аналогам. Он полностью во-
донепроницаем и способен выдерживать погружение на глубину до 
20 метров, так  что его можно не снимать с руки, занимаясь плаванием, 
чего не позволяют другие устройства. Остальные гаджеты выдержива-
ют попадание влаги, но лучше с ними не плавать. Впрочем, если вы 
ополаскиваете руки в раковине под струей воды или попали под дождь, 
с браслетами ничего случиться не должно.

Софт. Тут все обстоит стандартным образом. В первую очередь 
разработчики заинтересованы в самой активной и платежеспособной 
аудитории, поэтому первым делом гаджеты рассчитаны на работу с 
iPhone и любая из этих моделей без проблем синхронизируется с iOS. 
С Windows Phone не работает ни одно из устройств, так что владельцам 
таких девайсов можно посоветовать купить гантели и посвятить сво-
бодное время спорту без новомодного гаджета. Учитывая мобильный 
характер устройств, многие наверняка ограничатся использованием 
приложений на смартфонах. Но через web-интерфейс можно увидеть 
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больше информации. Каждый из гаджетов предлагает оценить массу 
личных данных, отображая как текущую активность, так и показывая 
цели на будущее.

FitBit Force синхронизируется с компьютером через специальный 
Bluetooth-донгл, который прилагается в комплекте. С его помощью дан-
ные можно выгружать на серверы, аккумулируя всю информацию, если 
не хочется синхронизироваться со смартфоном. Этот гаджет – одно из 
немногих устройств, которые работают не только с iOS, но и с Android. 
Обещана поддержка различных смартфонов и планшетов Samsung. 

Jawbone Up 24 теперь можно подключать к смартфону через 
Bluetooth, что очень удобно. Ведь предыдущий UP требовал совершить 
более сложную процедуру. Нужно было снять браслет с руки, затем 
снять колпачок, воткнуть браслет в разъем для наушников и лишь после 
этого передать данные в приложение. Совершать аналогичную опера-
цию беспроводным путем, несомненно, намного удобнее. 

Nike Fuelband SE может как синхронизироваться при помощи 
Bluetooth с iPhone, так и передавать данные на PC или Mac через спец и-
альный софт. Причем если предыдущее поколение требовало нажимать 
на кнопку для копирования данных в смартфон, то обновленная версия 
делает это уже в автоматическом режиме. Хотя иногда бывают сбои, и 
данные грузятся с запозданием. 

Polar Loop тоже умеет копировать информацию через Bluetooth или 
кабель. Устройство показывает, что можно сделать, чтобы выполнить 
суточную норму активности, ведет учет режима дня.  

Итог. Фитнес-трекеры, которые стали очень популярны за неболь-
шой промежуток времени, позволяют использовать потенциал смартфо-
нов, задействуя различные датчики. Как видно, выбирая для себя любой 
из вышеуказанных трекеров, можно легко связать его со своим iPhone, 
тогда как владельцам Android-гаджетов, не говоря уже про Windows 
Phone, придется намного сложнее. Покупая любой из таких гаджетов, 
стоит понимать, что они не меняют жизнь; повесив на руку кусочек пла-
стика и загрузив в смартфон софт, который покажет пройденное рас-
стояние, нельзя резко похудеть и стать стройным и здоровым. Впрочем, 
такой гаджет можно использовать в качестве мотиватора, чтобы люди, 
привыкшие к офисному образу жизни, практически весь день прикован-
ные к своему рабочему месту, начали больше двигаться. Все-таки путь 
постель-машина-офис-машина-диван лишь в редких случаях не остав-
ляет следов на физическом состоянии, спорт нужен каждому. 

На сегодняшний день фитнес-трекеры находятся на промежуточ-
ном этапе между бесплатными утилитами в смартфонах для подсчета 
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шагов и оборудованием для спорта вроде тех гаджетов, которые выпу-
скают, к примеру, Polar или Garmin.

Сейчас довольно трудно найти трекер активности, который бы по-
лучил полную изоляцию от воды, поэтому в данном случае, безусловно, 
лидирует Polar Loop. К тому же к нему подключаются датчики сердце-
биения, которые помогут следить за пульсом на тренировках. Однако 
те, кто профессионально занимается спортом, чаще всего уже пользу-
ются устройствами Polar. Различные фитнес-часы позволяют создавать 
индивидуальные программы тренировок, исходя из конкретных целей и 
задач. На это фитнес-браслет не способен, это продукт более простого 
уровня. Так что с учетом подобных качеств я бы рекомендовал смотреть 
на более полезные при регулярных тренировках продукты компании 
Polar. Из минусов – неудобный режим подгонки браслета под руку, это 
требует осторожности и занимает время. Также хотелось бы получить 
функцию будильника.

Nike Fuelband SE – развитие самого первого браслета Nike. Особой 
насущной необходимости «апгрейда», если устраивает трекер первого 
поколения, нет. Другие цвета, чуть больше возможностей, но вряд ли 
они станут серьезной мотивацией для многих владельцев Fuelband. У 
устройства красивая анимация, яркое приложение для iOS с удобными 
социальными возможностями. Не хватает функции будильника и более 
высокого уровня защиты, чтобы с браслетом можно было плавать. 

Jawbone Up 24 внимательно следит за тем, как спит пользователь, 
и работает умным будильником. Приятный софт, теперь стало намного 
удобнее синхронизировать данные. Но нет экрана, иначе бы браслет мог 
играть роль часов. Еще пугает надежность – здесь достаточно много жа-
лоб на брак и поломки. Минималистичный дизайн тоже плюс, браслет 
не смотрится так громоздко, как тот же Fuelband. 

FitBit Force способен существовать автономно дольше остальных, 
у него лучше всего оптимизировано время работы. Экран маленький, 
но все на нем отлично видно, индикация наглядная. Приложение для 
смартфона тоже симпатично оформлено, хотя кому-то может не хватать 
социально-коммуникативных возможностей. Зато FitBit и Jawbone по-
зволяют следить за собой, учитывать то, что мы едим, а также  создавать 
программы для похудения, вводя необходимый минимум и желаемые 
результаты.

Теперь нужно обязательно ответить на вопрос, какой из браслетов 
выбрать. Fuelband устраивает по всем параметрам, когда появятся функ-
ции будильника и с ним можно будет плавать, продукт станет и вовсе 
идеальным. Jawbone 2.0 в свое время разочаровал ненадежностью, но 
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впечатлила очень удобная функция будильника. Надеюсь, поколение 
UP24 стало более качественным. С FitBit Force нельзя плавать, но за-
щита такого уровня – сейчас редкость для браслетов, поэтому не стоит 
к нему придираться. Зато это удачный универсальный вариант для всех, 
кому нужен регулярный учет их активности и универсальный дизайн. 
Еще раз отмечу, что компания столкнулась с негативными отзывами от 
пользователей, люди жалуются на то, что возникают раздражения на 
коже, поэтому стоит учесть этот момент. 

Polar Loop – продукт специфический, он заметно уступает тем воз-
можностям, которые дают более продвинутые устройства компании. 
Они в свою очередь отлично зарекомендовали себя. Опять же, не стоит 
забывать о том, что многие устройства рассчитаны только на работу с 
iOS. И найти универсальный продукт непросто, мало ли, вдруг захочет-
ся перейти с одного смартфона на другой. И в таком случае по своим 
возможностям FitBit Force будет самым оптимальным выбором на се-
годняшний день. А вообще, по-хорошему, лучше не выкидывать деньги 
впустую. Функции шагомера можно получить в своем смартфоне бес-
платно, будильник тоже есть. Навязывание дополнительных возможно-
стей связано с маркетинговыми активностями, так что пользователям 
можно не переживать, если на руке нет модной цифровой игрушки. За-
ймитесь спортом, ни один браслет не сделает вас здоровее и не улучшит 
фигуру. Но хочется верить, что для кого-то они могут стать тем мотиви-
рующим шагом в спортзал, на который пока не хватает сил. 

Библиографический список
1. Обзор фитнес браслетов: FitBit, Jawbone, Nike, Polar. URL: https://hi-tech.

mail.ru/review/fi tness_band. 

И.А. Пономаренко 
1 курс, Институт романо-германских языков

информационных и гуманитарных технологий
науч. рук. доц. Е.А. Писаренко 

Влияние интернет-технологий 
на профессиональную ориентацию подростков

Научно-технический прогресс, набравший в конце XX в. высокую 
скорость, стал причиной появления компьютера и компьютерных техно-
логий. Также в конце XX в. человечество вступило в стадию формиро-
вания глобальной информационной сети, которая способна объединить 
возможности различных компьютерных систем. Изобретение компью-


