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Ассоциация Secure Digital анонсировала новый стандарт для беспроводных SD карт.
Своим появлением данное нововведение обязано работе, проделанной компанией 
Toshiba
результаты которой были продемонстрированы на показе совместимых карт на
ежегодной выставке 
CES
.

  

Новая модель беспроводной карты Toshiba Wireless LAN SD, названная FlashAir имеет
шестой класс в рейтинге скорости и емкость 8 ГГб. Ориентировочная цена девайса – 65 
USD
и в продажу оно поступит в первом квартале сего года.

      

  

В отличие от своего старшего аналога EyeFi SD, позволяющего передачу данных по про
токолу 
WI
-
FI
с камеры на беспроводное устройство посредством входящего в комплект поставки
приложения, новый стандарт 
FlashAir
использует две коммуникационные системы, обозначенные как “
W
” и “
D
”.

  

    
    -  Устройства первого класса может взаимодействовать с      другими клиентами
беспроводной сети в режиме “ peer-to-peer” ( режим точка-точка );  
    -  Устройства класса “D” позволяют подключать к домашней WI - FI  сети , как
полноценный клиент. 
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Также планируется производство беспроводных карт поддерживающих оба стандарта.
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Основные возможности беспроводной wi-fi карты FlashAir.

  

    
    -  Передача данных по беспроводному каналу. Например,      фотографии,
полученные с помощью цифровой камеры, могут быть переданы      непосредственно на
персональный компьютер, ноутбук или планшетник без      использования проводного
подключения;   
    -  Поддержка соединения точка-точка. Т.е. как только      цифровая камера сделала
снимки, они сразу же могут быть переданы на любое      другое устройство, совместимое
с FlashAir. При этом наличия беспроводной сети в классическом      понимании
этого выражения не требуется.   
    -  Поддержка функции загрузки имеющейся информации      непосредственно на
сервер. При использовании данного типа, требуется      подключение к существующей
беспроводной сети, имеющей доступ к глобальной      сети.   
    -  Упрощенная настройка беспроводного соединения с      совместимыми
устройствами WI-FI;  
    -  Низкое энергопотребление. В отличие от стандартных      устройств данного
класса, беспроводной адаптер FlashAir начинает работу только при     
необходимости передачи данных, т.е. пингование в режиме
простоя не происходит, за счет чего      достигается более длительный период работы
между зарядками батареи;
 
    -  Поддержка любых форматов файла.  
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Более подробную информацию о процессе настройки FlashAir и небольшой FAQ по этой
карте смотрите в 
этом материале
.
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