
Карманные компьютеры работают по полной программе!

27 сентября 2001 года интернет-проект "HPCru: карманные компьютеры в России" и журнал "Мобильные компьютеры" подводят итоги кон-

курса "Палмовая ветвь" на лучшую программу для карманных компьютеров платформы PalmOS. 

Идея проведения конкурса появилась по причине возросшего в последнее время в России интереса к карманным компьютерам (КПК). Как

свидетельствует статистика, карманные компьютеры перестали быть редкостью и быстрыми темпами завоевывают российский рынок. Однако,

общеизвестно, что компьютер без достойного программного обеспечения – всего лишь игрушка.

Высококачественное ПО российских разработчиков отлично известно за рубежом. К сожалению, русскоязычных версий наилучших программ

очень немного. Цель конкурса "Палмовая ветвь" - обеспечить отечественных пользователей КПК качественным программным обеспечением

как признанных разработчиков, так и новичков. 

Гарантией высокого уровня программ-конкурсантов являются оценки бета-тестеров, участников Московского Палмклуба (www.palmclub.ru) и

компетентного жюри. Кроме того, у разработчиков была возможность исправить выявленные тестерами ошибки и предложить на конкурс до-

работанные версии своих продуктов. 

Особо приветствовались программы, адаптированные к российскому рынку: с русскими описанием и интерфейсом. Отдельное внимание уде-

лялось концептуально новым продуктам, а также программам, использующим российские ноу-хау.

Нынешний конкурс явился органичным продолжением "Палмовой ветви" 1999 года. За два года серьезно вырос уровень работ, равно как и

интерес российских пользователей к ним. В конкурсе приняли участие 16 разработчиков и компаний, в тестировании было занято 6 человек,

более 300 человек активно следили за ходом конкурса.

Лучшие разработки по договоренности с авторами будут включены в проект компании МакЦентр "Русский Palm".

Победители конкурса Палмовая ветвь
Первое и второе места присуждались жюри по итогам тестирования и тщательного обсуждения

Первое место (приз Visor Prism):

RuSMS

Разработчик Сергей Оськин

Второе место (приз Palm m500):

Путеводитель по Великому Новгороду

Разработчик Antares Software

Победитель приза симпатий определялся открытым голосованием на сайте www.hpc.ru

Приз симпатий (Handera 330):

Морской бой

Разработчик Илья Тюрин

Обладателя приза за техническое совершенство определяли тестеры.

Приз за техническое совершенство (среда разработки Falch.net DeveloperStudio):

Handy Pilot Font Editor

Разработчик Александр Овчаренко

Особо отмечены жюри за актуальность, концепцию и исполнение:

C4Finance

Разработчик Дмитрий Вохмин

MegaLauncher

Разработчик Megasoft2000

MegaBowling

Разработчик Megasoft2000

Склад в кармане

Разработчик Дмитрий Брилюк

Graffula

Разработчик Олег Белоусов

Пузыри

Разработчик n-th.com

Сроки проведения «Палмовой ветви»: март - сентябрь 2001.

Информация в Интернет:

Конкурс "Палмовая ветвь" www.hpc.ru/contest

Интернет-журнал "hPCru:карманные компьютеры в России» www.hpc.ru/

Журнал «Мобильные компьютеры» www.mobilecomputers.ru/

Московский Палмклуб www.palmclub.ru/

Проект «Русский Palm» www.maccentre.ru/service/proj_ruspalm.shtml

Итоги конкурса "Палмовая ветвь"

пресс-релиз


