125

№ 125 / ИЮНЬ 2011
W W W.MNOVOSTI.RU
КОНК УРСЫ
С ТАТЬИ
ТЕС ТЫ
ОБЗОРЫ

ПОДАРОК ВНУТРИ

ТЕСТЫ
HIGHSCREEN COSMO
в стиле hi-tech
LG OPTIMUS BL ACK:
легенда о Черном рыцаре
VOLVO XC60
испытание на трассе М10
FORD MONDEO:
действуй, Моня!
SILICON POWER
жесткий диск
с мягким характером

ТЕМА НОМЕРА
КИТАЙСКИЕ БРЕНДЫ
Ведущие производители
Поднебесной

WWW.MNOVOSTI.R U

GIGASET L410:
фиксированная
мобильность

ЯБЛОЧНЫЕ С ТРАС ТИ
Популярный рассказ
о поддельных
Apple iPhone
ФАНТАЗИЯ БЕ З ГРАНИЦ
Подборка оригинальных
китайских телефонов

новости

ГОРЯЧАЯ НОВОС ТНАЯ ЛЕНТА НА САЙТЕ W W W.MNOVOSTI.RU

№125.2011
Журнал «Мобильные новости»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Илья ШАТИЛИН
chief@mobilenews.ru
ШЕФ-РЕДАКТОР: Игорь ВОЛКОВ
volk@mobilenews.ru
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: Алена ДУДКО
ФОТО В НОМЕРЕ: Robert F.Miller, Dreamstime
АРТ-ДИРЕКТОР: Мария МУХИНА
ООО «Издательство МН»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Дмитрий МИШЕНЕВ
ДИРЕКТОР ПО СПЕЦПРОЕКТАМ: Евгений ПАЩЕНКО

Только тебя,
Китай, я буду
помнить

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ
Официальный селлер в Москве SPICE MEDIA:
РУКОВОДИТЕЛЬ: Владимир СЛИВКО
МЕНЕДЖЕРЫ: Виктория КЛИМОВА,
Татьяна ЧЕРПАКОВА
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: Александр БАЙ,
Георгий МАКАРОВ, Марина МАХОНИНА
PR-МЕНЕДЖЕР: Снежана СЕНЯКИНА
(sneja@molinos.ru)
РЕДАКТОР САЙТА: Ольга ВЬЮНОВА (olga@pdg.ru)

Г

деле все, что ни делается – делается в Китае. Поэтому тема

этого номера закономерна: «Сделано в Китае».

МЕНЕДЖЕР РАСПРОСТРАНЕНИЯ: Иван ШАПОВАЛОВ

Уже давно большинство товаров выпускаются именно в Подне-

КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА: ООО «Курьер-Гарант»

бесной. Хорошо это или плохо? С одной стороны, хорошо – люди

ИЗДАТЕЛЬ: Виктория ЕГОРЕНКО

в других странах могут заняться более творческой деятельностью – исследованиями и разработками. С другой стороны, чем

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ:

тогда занять людей, которые способны только на то, чтобы стоять

ЗАО «МДП «МААРТ» www.maart.ru,
тел. (495) 744-55-12
Генеральный директор: Александр ГЛЕЧИКОВ
ОТДЕЛ ПРОДАЖ: sbyt_maart@mail.ru

у станка? Ведь иначе они выйдут на улицы и будут воровать и
убивать!
Впрочем, все это риторика, а факт остается фактом – пора

ООО «Агентство Желдорпресс-ГП»,
тел.: (495) 730-28-36

учить китайский язык, потому что перспектива одна: вся мировая
промышленность будет сосредоточена именно в Юго-Восточной

ООО «МИР» тел./факс: (812) 449-70-61

Азии.

ООО «Юнисервиспресс» распространение
в Республике Беларусь, тел. (495) 744-55-98

Технологии, используемые китайцами, подчас далеки от совершенства. Например, одна из китайских компаний в ответ на
просьбу прислать пригодные для печати фотографии своего

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: www.mnovosti.ru

устройства в высоком разрешении прислала 19 писем, в каждом

МОСКВА
115114, Дербеневская наб. 11А, оф. 615
тел. (495) 984-28-28

из которых было по одной 20-мегабайтной части многотомного
архива: о существовании FTP-серверов и файлообменных серви-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
192012, пр. Обуховской Обороны, 120, литер З
тел. (812) 973-63-33

сов в этой компании явно не знают.
Но китайцы быстро учатся, а денег у них достаточно для того,
чтобы нет, не украсть высокотехнологичные секреты, а просто

АДРЕС ДЛЯ ЗАРУБЕЖНОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
В ФИНЛЯНДИИ: Mobile News PO BOX 109 (WP 866)
LAPPEENRANTA SF-53101 FINLAND

купить высокотехнологичные компании «с потрохами» и научиться еще большему. Жаль, что наши так не умеют.

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Свидетельство о регистрации
средств массовой информации ПИ No ФС77-31674 от
17 апреля 2008 г. Выдано Министерством Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций. Отпечатано в ОАО
«Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь»,
www.pkpp.ru
ТИРАЖ: 116 000 экз. Цена свободная
ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКА: Интернет-издательство PDG,
www.pdg.ru
Подписка на электронную версию журнала:
www.immediately.ru
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отовя прошлый номер, темой которого было «Сделано в
России», мы неожиданно для себя выяснили, что на самом

Илья Шатилин,
главный редактор

| № 125.2011

«Мобильные Новости» — единственный журнал
на рынке, направленность материалов которого
зависит от желания его читателей. Поделитесь с нами
своим МНением, и мы вместе сделаем журнал
более интересным, с актуальными и полезными
именно для вас материалами.
Чтобы наши устремления по пропаганде мобильных технологий могли стать для вас более
осязаемыми, мы представляем в качестве приза для участников конкурса «Мозговой штурм»
годовая подписка на журнал «Мобильные новости».
Для участия в конкурсе «Мозговой штурм» надо внимательно прочитать журнал и прислать
SMS на номер +7 (926) 639 30 20, любезно предоставленный компанией «МегаФон» с номерами
страниц с буквой «П», на которых размещены понравившиеся вам материалы, и номера страниц
с буквой «Н», если размещенные там материалы оказались для вас бесполезными.
Также вы можете прислать свое мнение в свободной форме по адресу электронной почты
mnenie@mobilenews.ru.
По итогам конкурса «Мозговой штурм», проводившегося в 124-м номере, победителем стала
Александра Никонова (Екатеринбург). Она получает приз – Годовая подписка на журнал
«Мобильные новости»

Объявляем МОЗГОВОЙ ШТУРМ
ПРИЗ:

Годовая подписка на журнал
«Мобильные новости»
Журнал «Мобильные Новости» – это издание, посвященное
коммуникациям и информационным технологиям. Здесь найдется ответ
на всякий вопрос, связанный с мобильной техникой (да и не слишком
мобильной – тоже): ноутбуками и коммуникаторами, мобильными
телефонами и смартфонами, цифровыми фотоаппаратами и
видеокамерами, MP3-плеерами и серьезными акустическими системами,
карманными DVD-проигрывателями и стационарными рекордерами. Мы
пишем даже об автомобилях!
Журнал «Мобильные Новости» - это материалы, затрагивающие самые
разнообразные темы, что делает его интересным не только
продвинутому техноману. Наш журнал можно читать с любой страницы:
откройте в начале – найдете материалы о самых последних событиях в
мире техники и около него, пролистайте до середины – и вас наверняка
захватит тема номера, загляните во вторую половину журнала – и
обнаружите тесты самых свежих новинок – у наших редакторов новые
девайсы почти всегда появляются раньше, чем у кого бы то ни было (как
такое возможно, порой не понимаем мы сами, но - факт).

Мы хотим делать журнал ДЛЯ ТЕБЯ,
и потому нам важно ТВОЕ МНЕНИЕ.
Помоги нам сделать журнал ещё лучше и интереснее.
Напиши, что тебе в нём понравилось или не понравилось.

Своё мнение ты можешь прислать SMS`кой на номер +7 925 808 2525 в следующем виде:
Если материал понравился, то пиши номер журнала (смотри сверху на корешке), затем букву «П»
и номер страницы, на которой находится материал.
Если материал не понравился, то пиши номер журнала (смотри сверху на корешке), затем букву «Н»
и номер страницы, на которой находится материал: например «59: П39, Н40, П66»

Подробную информацию читай на сайте www.mobilenews.ru или по электронной почте в произвольной форме на адрес mnenie@mobilenews.ru
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Texet TM-B310

Возрастной

2000 руб.

аппарат
12000 руб.

Особое место на рынке
мобильных телефонов всегда
занимали аппараты для пожилых людей. Скоро этот сегмент
пополнится устройством Texet
TM-B310.

Новинка

снабжена

только самыми необходимыми
функциями – ярким дисплеем,
удобной клавишей блокировки,
FM-радиоприемником и фонариком. Имеется также слот для

HTC
C Wildﬁre S

mp3-рингтонов. Специально для
удобства использования Texet
TM-B310

оснащен

Обновленный

шедевр

карточек microSD и поддержка

большими

Компания HTC выводит на российский рынок преем-

кнопками и громким сигналом

ника довольно успешной модели HTC Wildfire. HTC Wildfire

вызова. Стоит отметить особое

S получил процессор с тактовой частотой 600 МГц,

покрытие корпуса телефона под

512 Мб оперативной памяти и операционную систему

названием Soft Touch – благодаря

Android 2.3 Gingerbread с фирменным интерфейсом HTC

использованию этой технологии на задней крышке аппарата

Sense. Аппарат оснащен 3,2-дюймовым сенсорным дис-

не видны отпечатки пальцев. При удержании кнопки SOS теле-

плеем, который поддерживает разрешение 320х480

фон автоматически начинает вызов пяти выбранных номеров

пикселей, 5-мегапиксельной камерой, модулем Wi-Fi,

из телефонной книги, а также отсылает им текстовые сооб-

GPS-приемником и функцией FM-радио. Для подключе-

щения с просьбой перезвонить. Ориентировочная стоимость

ния наушников есть стандартный 3,5-миллиметровый

Texet TM-B310 не превысит 2 тысяч рублей.

разъем. Примечательно, что HTC Wildfire S ориентирован на пользователей социальных сетей – смартфон
снабжен

предустановленным

приложением

Friend

Stream, которое отслеживает действия ваших друзей в
определенное время. На выбор предлагается три цвета
корпуса смартфона – белый, черный и пурпурный. Примерная цена HTC Wildfire S – 12 тысяч рублей.

Fly E160

Модная

звонилка

Недорогой и стильный Fly
E160 главным образом рассчитан на молодежную аудиторию.

REGZA Phone IS11T

слайдер

Android-

Аппарат поддерживает работу с
Java, а также оснащен предустановленным

браузером

Opera

Mini и набором полезных при-

Очередная новинка на базе операционной систе-

ложений (включая Skype, ICQ и

мы Android – REGZA Phone IS11T. Новинка представ-

т.д.). Имеется возможность ра-

ляет собой смартфон-слайдер с выдвижной QWERTY-

боты с двумя SIM-картами. Сто-

клавиатурой. Экран телефона имеет диагональ 4 дюйма

ит отметить наличие в телефоне

и разрешение 854х480 пикселей. Плюс к этому аппарат

камеры в 2 Мп, 3,5-миллиметро-

снабжен камерой с разрешением 8 Мп, GPS-приемником,

вого разъема для гарнитуры и

TV-тюнером и модулями Wi-Fi и Bluetooth. За произво-

слота для карт microSD до 16 Гб.

дительность смартфона отвечает мощный процессор

Без подзарядки Fly E160 выдер-

Snapdragon MSN8655 с тактовой частотой 1 ГГц. Возмож-

живает 9 часов прослушивания

ны два варианта расцветки корпуса новинки – черный и

музыки, 4 часа разговора или 400

розовый. Цены на REGZA Phone IS11T не сообщаются.

часов работы в режиме ожидания. Ожидаемая цена Fly E160 – около 4 тысяч рублей.
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Philips Xenium X519

Неубиваемая

раскладушка

новости

МегаФон В помощь

синоптикам

«Долгоиграющий»
мобильный

телефон

Philips Xenium X519 появится

на

российском

рынке уже в июне текущего года. Стильная раскладушка X519 оснащена
двумя экранами – внешним с диагональю 1 дюйм
и внутренним с диагональю
2,4 дюйма. Плюс к этому пользователь
получит

4500 руб.

стандарт-

Оказывается, существующих в нашей стране ме-

ный разъем для подключения стереогар-

FM-радиоприемник,

теостанций не хватает для предоставления оператив-

нитуры (3,5 мм), слот для карт памяти

ных и точных прогнозов. Для сравнения: на террито-

формата microSD и модуль Bluetooth для

рии США функционирует примерно 11 000 станций, в

беспроводной передачи данных. Объем

Китае около 30 000 станций, в России на сегодняшний

внутренней памяти телефона – 48 Мб. Ос-

день различными ведомствами установлено около 1 500

новное достоинство Philips Xenium X519 –

метеостанций.

это, конечно же, аккумулятор емкостью 920

Для решения этой проблемы на базовых станциях

мАч. Он обеспечивает до 8 часов работы аппа-

«МегаФона» устанавливаются специальные приборы –

рата в режиме разговора и до месяца работы в режиме ожида-

автоматические погодные станции, осуществляющие

ния. Также стоит отметить и привлекательную цену новинки –

мониторинг метеообстановки по всей территории Рос-

она обойдется покупателю всего в 4500 рублей.

сии. Сейчас эта технология уже используется на олим-

Fly E147 TV

Необычный

тивифон
Необычный телефон с под-

3500 руб.

пийских объектах в Сочи.
Прибор представляет собой метеостанцию, которая
может производить измерения шести основных показателей погоды каждые пять минут. Автоматически измеряются температура воздуха, влажность, скорость и
направление ветра, давление и осадки. Дополнительно

держкой функции воспроизве-

установленная видеокамера может измерять глуби-

дения аналогового телевиде-

ну снежного покрова и в online-режиме осуществлять

ния представила компания Fly.

экологический мониторинг окружающей территории.

Новинка Fly E147 TV представ-

При необходимости, можно также установить оборудо-

ляет собой сенсорный моно-

вание, контролирующее радиационный фон и наличие

блок с 2,8-дюймовым экраном,

СО в воздухе. Этот прибор крепится на базовую стан-

разрешение которого составля-

цию «МегаФона», которых сегодня на всей территории

ет 240х320 пикселей. Габариты

России более 20 000. Реализация проекта «МетеоФон»

устройства – 106,8х56х13 мм

позволит централизованно собирать информацию о по-

при весе всего 99 г. Помимо

годе и оперативно предоставлять жителям страны точ-

воспроизведения телеканалов

ный прогноз, в том числе в тех точках, где в данный

телефон также поддерживает

момент мониторинг метеообстановки не осуществляет-

работу с двумя SIM-картами

ся. Полученную информацию можно использовать для

одновременно. Камера с раз-

предотвращения чрезвычайных ситуаций (пожаров, на-

решением 2 Мп позволит за-

воднений, паводков и т.п.) и составления прогноза для

печатлеть интересные моменты жизни, а полученные снимки

проведения спортивных мероприятий. Например, сей-

могут быть сохранены на карту памяти формата microSDHC

час эта технология уже используется на Олимпийских

размером до 32 Гб. Максимально возможное разрешение фо-

объектах в Сочи. В столице XXII Олимпийских зимних

тографий – 1600х1200 точек. Более того, Fly E147 TV имеет

игр на 8 базовых станциях «МегаФона» уже установ-

FM-радиоприемник, медиаплеер с эквалайзером, web-камеру и

лено метеооборудование, которое осуществляет посто-

адаптер Bluetooth. Нельзя не отметить аккумуляторную бата-

янный контроль экологической ситуации в регионе и

рею повышенной емкости – без подзарядки телефон сможет

позволяет готовить точные прогнозы для районов про-

проработать до 6 часов в режиме разговора или до 340 часов

ведения Игр.

в режиме ожидания.
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Motorola DROID X2

Долгожданная

премьера

Motorola DROID X2 – долгожданный сенсорный смартфон под управлением операционной системы Android
2.2 с возможностью обновления до версии Android 2.3
Gingerbread. Габариты устройства – 127,5х65,5 мм при ширине всего 9,9 мм, а вес его – около 150 г. Новинка, выполненная в форм-факторе моноблока, получила 4,3-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 540х960 пикселей.
Также производитель не забыл оснастить смартфон двухъядерным процессором с частотой 1 ГГц, 8-мегапиксельной
камерой, встроенным накопителем солидным объемом 8 Гб,
FM-радио и GPS-приемником. Объем оперативной памяти
устройства – 512 Мб. Motorola DROID X2 обладает всеми
необходимыми коммуникациями, такими как порт USB 2.0,
разъем HDMI и модули Wi-Fi и Bluetooth. Имеется стандартный 3,5-миллиметровый разъем для подключения наушников. Благодаря использованию аккумулятора емкостью
1540 мАч смартфон сможет проработать 8 часов в режиме
разговора и 220 часов в режиме ожидания без подзарядки.
Цены на Motorola DROID X2 пока держатся в секрете.

МегаФон «Симка» для

экстрима

Новое предложение от «МегаФона» – термостойкая
SIM-карта с улучшенными характеристиками для работы
в экстремальных условиях. Новые карты способны бесперебойно работать в диапазоне температур от – 400С
до +1050С (у обычных карт такой диапазон составляет
от -25°С до +75°С), а также устойчивы к коррозии контактной группы, агрессивным химическим воздействиям, экстремальным климатическим условиям, вибрации

D, DP650

Уличные
проигрыватели

и т.п. Счетчик аутентификации термостойких SIM-карт
увеличен до 8 млн. (у обычных SIM-карт значение счетчика аутентификации – до 100 тыс.). Еще одна особенность таких карт – в них деактивирован автоматический
запрос PIN1.
Термостойкие SIM-карты станут незаменимым реше-

Компания LG Electronics (LG) представляет новую линейку
портативных проигрывателей, включающую модели BP690B,

том, банковских терминалов или терминалов оплаты,

DP691D, DP671D, DP650, специально созданные для путеше-

систем безопасности и охраны, мониторинга и управ-

ствий и отдыха вне дома.

ления объектами ЖКХ и энергетики в географических

В новой линейке 2011 года существенно усовершенствованы

районах с экстремальными климатическими условия-

основные функции: увеличена емкость аккумулятора, а сле-

ми. Кроме того, термостойкая SIM-карта подойдет для

довательно, и продолжительность непрерывного воспроизве-

клиентов с повышенными требованиями к надежности

дения фильмов до 5-6 часов, а также вдвое сокращено время

решения на базе мобильной передачи данных. Исполь-

зарядки устройств. Новые модели LG воспроизводят контент

зование термостойких SIM-карт позволит абоненту сни-

самых популярных форматов: диски DVD-Video, VCD, CD, а так-

зить затраты на обслуживание оборудования за счет

же файлы WMA, MP3, JPEG, HD JPEG, DivX. Особую реалистич-

снижения числа отказов оборудования и увеличенного

ность изображению придает функция объемного звука – 3D

срока службы карт.

surround c 7 режимами настройки.
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HP Pro 3300

новости

Компьютеры

для бизнеса

Компания HP объявила о выпуске серии
настольных ПК HP Pro
3300,

разработанной

специально для потребителей из сектора малого
бизнеса, которым необходимы гибкие решения
с возможностью расширения функционала по
мере роста потребностей
компании.

Компьюте-

ры HP Pro 3300 и 3305
в корпусе Minitower отличаются стильным индустриальным дизайном
и выпускаются в глянцевом черном корпусе
с четкими очертаниями.
HP Pro 3300 в малом форм-факторе (Small Form Factor – SFF)
выполнен в том же стиле и обеспечивает производительность
аналогичную полноразмерным моделям, занимая примерно
вдвое меньше места, что позволяет размещать его в ограниченных пространствах.
HP Pro 3300 Microtower комплектуется набором микросхем Intel H61 с процессорами Intel® Core™ i5, i3 или Intel®

Первый ТВЧ

Новый
интересный телеканал

Pentium 1,2. HP Pro 3300 SFF поставляется с чипсетом Intel®
Core™ второго поколения, который может быть дополнен
такими же процессорами, что и HP 3300 Microtower. Модель
HP Pro 3305 Microtower работает на базе чипсета AMD 785G
и может быть укомплектована любым процессором AMD, на-

Телекомпания «Первый ТВЧ» запустила канал

чиная с четырехъядерного AMD Phenom™ II X6 и вплоть до

Look TV для вещания в «новых медиа» и в кабельных

AMD Sempron™3, в зависимости от пожеланий пользователя к

и спутниковых сетях за пределами Российской Федера-

производительности системы.

ции. Канал Look TV был создан в феврале 2011 года и

ПК из серии HP Pro 3300 имеют широкие возможности для

уже включен в тестовое вещание оператором мобиль-

модификации: дополнительные разъемы для модулей памяти,

ной связи МТС. В данный момент новый канал досту-

карт PCI Express (PCIe), отсеки формата 8,9 см (3,5”) и 13,3 см

пен всем абонентам МТС в рамках услуги «Мобильное

(5,25”) и порты USB 2.04. Пользователи также могут выбрать

ТВ». А уже с 1 апреля начнется вещание Look TV на

при заказе один из стандартных жестких дисков и оптических

спутнике Eurobird 9A 9 град.В.Д. Look TV – это позна-

приводов. HP Pro 3305 Microtower поддерживает до 16 Гб опе-

вательный канал для широкой аудитории, где каждый

ративной памяти, в то время как для HP Pro 3300 Microtower и

сможет найти для себя что-то интересное. Специально

SFF доступно максимум 8 Гб.

для мужчин в эфире канала представлены программы

Для компаний из сектора малого бизнеса, желающих обе-

об охоте, рыбалке и оружии. Для женской части ауди-

спечить надежную защиту, но обладающих ограниченными ре-

тории канал Look TV откроет секреты молодости и кра-

сурсами в области IT-поддержки, серия HP Pro 3300 комплек-

соты, поделится кулинарными рецептами, расскажет о

туется программными обеспечением HP ProtectTools – набором

здоровом образе жизни и поможет в ведении загород-

простых в использовании инструментов для обеспечения ин-

ного хозяйства. Подростки смогут увидеть молодежные

формационной безопасности.

передачи, сериалы и ток-шоу, а также постоянно будут

Данные средства ИБ сопровождаются пробной версией ПО

в курсе всех развлечений и модных веяний в мире му-

для обеспечения интернет-безопасности – Norton Internet

зыки. И, конечно, всем зрителям, независимо от пола и

Security6, а также средствами физической защиты, такими как

возраста, будут интересны фильмы о путешествиях и

опционально доступный замок Kensington Microsaver 4.

домашних животных.

Новинки появятся в продаже летом этого года. Цены пока
не известны.

№125.2011 |

9

новости

ГОРЯЧАЯ НОВОС ТНАЯ ЛЕНТА НА САЙТЕ W W W.MNOVOSTI.RU

GorillaMobile

Держатель и

чехол

Сегодня всевозможные чехлы для портативных
устройств пользуются огромной популярностью. Особенно это касается различных решений для гаджетов от
компании Apple. Новинки от GorillaMobile представляют
собой прочные чехлы с двумя или тремя гибкими резиновыми ножками, с помощью которых владелец iPad или
iPhone сможет закрепить устройство в практически любом положении. В зависимости от ситуации ножки можно отсоединить. Чехол GorillaMobile Yogi, предназначенный для планшетного компьютера Apple iPad, довольно
компактен, поэтому его можно с легкостью брать с собой. Габариты аксессуара – 195х248х17 мм, а размеры
ножек – 80х33х223 мм. Вес устройства целиком – 236 г.
Вторая новинка позволяет использовать iPhone в любом
положении, причем можно регулировать как высоту, так
и угол наклона аппарата, а также легким движением менять ориентацию экрана. Необычный чехол «на ножках»
способен превратить iPhone в удобный навигатор для велосипеда, моторолера или даже детской коляски. Прочно
закрепленный на руле аппарат при необходимости можно
легко снять и взять с собой.

Lexand SG-555

GPS и

ГЛОНАСС

4990 руб.

10

Лихая тройка

навигаторы Treelogic

4000 руб.

Известный производитель медиаплееров Explay выпустил

Сразу три новых навигатора представила компания

свой первый планшетный компьютер под названием Explay

Treelogic. Новинки получили названия TL-4305BGF AV 2Gb,

MID-710. Размеры устройства невелики – они составляют

TL-4306BGF AV 2Gb и TL-4307BGF AV 2Gb. За основу здесь взят

210x115x16мм, а вес – 400 граммов. Новинка имеет сенсорный ди-

мощный процессор MediaTek 3351 с тактовой частотой 468 МГц,

сплей с диагональю 7-дюймов и разрешением 800х480 пикселей.

присутствует 128 Мб оперативной памяти и 64-канальный GPS-

Планшет оснащен операционной системой Android 2.2. За

приемник SiRF 3i+. Как уже понятно из названия, все устрой-

основу Explay MID-710 взят процессор Marvell PXA166 с так-

ства имеют 2 Гб встроенной памяти, хотя ее можно расширить

товым разрешением 800 МГц, присутствует встроенный нако-

с помощью карт памяти microSD объемом до 8 Гб. Сенсорные

питель емкостью 2 Гб. При желании память устройства можно

экраны навигаторов обладают диагональю 4,3 дюйма и под-

расширить с помощью карт формата microSD объемом до 8 Гб.

держивают разрешение 480х272 пикселя. Управлять новинка-

Плюс к этому планшет снабжен модулем Wi-Fi, приемником

ми можно как с помощью пальцев, так и с помощью стилуса.

GPS и камерой с разрешением 0,3 Мп. Стоит также упомянуть

Подключить навигатор к Интернету можно благодаря нали-

о наличии акселерометра, встроенного микрофона и дина-

чию модуля Bluetooth с поддержкой протокола DUN. Имеется

мика. Время автономной работы планшета Explay MID-710 –

встроенный FM-передатчик. Все это управляется операционной

6 часов (в комплектацию входит аккумулятор емкостью

системой Windows CE 5.0 Core Version, причем владелец устрой-

4800 мАч). Производитель не забыл и о возможности установки

ства может устанавливать любые приложения для этой плат-

дополнительного ПО и подключения других устройств.

формы. За навигацию отвечает ПО «Навител Навигатор».
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Treelogic TL-7014BGF AV DVR и TL-5014BGF AV HD DVR

Видеорегистратор и
В

навигатор

новости

Chinavasion Rearview Mirror

Необычное

зеркало

$ 100
Treelogic TL-7014BGF AV DVR и TL-5014BGF AV HD DVR скоро

Чаще всего навигационными устройствами пользуются

появятся на рынке навигационных устройств. Диагонали дис-

автомобилисты. Специально для них компания Chinavasion

плеев навигаторов составляют 7 и 5 дюймов соответственно.

подготовила необычный аксессуар под названием Chinavasion

Их отличительная особенность – наличие встроенного видео-

Rearview Mirror. Новинка совмещает в себе сразу два нужных

регистратора с 3-мегапиксельной CMOS-матрицей. Углы обзора

водителю устройства – зеркало заднего вида и GPS-навигатор.

видеорегистратора – 1400 по горизонтали и 900 по вертикали.

Более того, гаджет можно использовать и в качестве медиа-

Максимально возможное разрешение видеороликов – Full HD,

плеера. Владелец гаджета получит в свое распоряжение сен-

1920х1080 пикселей. Можно делать фотографии до 4608х3456

сорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма, слот для карт памяти

точек. За производительность навигаторов отвечает процессор

microSD (объемом до 4 Гб), модуль Bluetooth для подключения

MediaTek 3351 с частотой 468 МГц, присутствует 128 Мб опера-

к мобильному телефону и порт microUSB. За производитель-

тивной памяти и накопитель емкостью 2 Гб. Память устройств

ность новинки отвечает процессор Centrality Atlas 4 с частотой

можно расширить карточками SD или MMC объемом до 32 Гб.

500 МГц. Управляется Chinavasion Rearview Mirror операцион-

Навигация осуществляется с помощью ПО «Навител Навига-

ной системой Windows CE 5.0. О датах начала продаж этого ин-

тор». Навигаторы можно подключить к мобильному телефону

тересного устройства пока ничего не сообщается, однако уже

с помощью адаптера Bluetooth.

известна примерная цена устройства – около 100 долларов.
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BenQ E1465
Панорамный

Panasonic Lumix DMC-G3

мини

замена

BenQ E1465 – но-

На

вая компактная фото-

камере

игрока

замену
Lumix

фотоDMC-G2

камера, оснащенная

компания Panasonic под-

14-Мп

сенсором.

готовила

Размеры

«мыльни-

Новинка, вошедшая в се-

новую

модель.

цы» составляют все-

рию фотоаппаратов Lumix

го 98х53х19 мм, а ее

G Micro System, получила

вес – 100 г. Объектив

название

новинки

Lumix

обладает

фокусным расстояни-

Panasonic

DMC-G3.

отметить,

что

Стоит
новин-

ем 27 мм, а также позволяет воспользоваться 4-кратным

ка стала значительно

оптическим увеличением. Камера BenQ E1465 может

легче и удобнее пред-

похвастаться светочувствительностью до 6 400 единиц

шественника. В основе

ISO, а также упрощенной системой создания панорам-

устройства лежит Live

ных снимков. Максимальное разрешение получаемых

MOS-сенсор с разрешени-

фотографий – 4320x3240 пикселей. Более того, фотоап-

ем 16 Мп. Камеру снабдили улучшенной системой обработки

парат справляется со съемкой видео в разрешении 720р

сигнала на высокой светочувствительности, а также системой

(1280х720 точек) со скоростью до 30 кадров в секунду.

контрастной автофокусировки Precision Contrast. Фотоаппарат

На задней панели устройства располагается ЖК-дисплей

обладает потрясающей скоростью серийной съемки – в разреше-

с диагональю 2,7 дюйма и разрешением 230 000 пик-

нии 16 Мп можно снимать до 4 кадров в секунду. Наряду с фото

селей. Снимки сохраняются на карту памяти формата

Panasonic Lumix DMC-G3 может снимать и видеоролики Full HD

SD, SDHC или SDXC, а для подключения BenQ E1465 к

формата AVCHD с разрешением 1920х1080 точек. Более продви-

персональному компьютеру используется кабель USB.

нутые фотографы отметят расширенную систему художествен-

В магазинах России камера появится уже в конце мая.

ных эффектов. Специальный режим iA Plus позволяет управлять
степенью размытия заднего плана, экспокоррекцией и балансом

Samsung ST93
девайс

Стильный
й

Фотоаппарат

$ 215

Samsung ST93 сразу же привлекает
своим

внешним

видом.

Стильный

пластиковый

янием 14-42 мм. В продажу Panasonic Lumix DMC-G3 поступит в
четырех вариантах расцветки – черном, красном, коричневом и
белом. Цена новинки пока не сообщается.

Sony NEX-С3

«Беззеркалка»

Sony

Сегмент «беззеркальных» фото-

кор-

аппаратов Sony в скором времени по-

пус камеры име-

полнится новой моделью под названием

ет толщину всего

Sony NEX-С3. Фотокамера

17,5 мм, благода-

построена на базе сенсо-

ря чему Samsung

ра APS-C с разрешением

ST93

от-

16,2 Мп. Сообщается,

нести к сегменту

что Sony NEX-С3 смо-

компактных реше-

жет также снимать ви-

ний. Внутри новинки имеется матрица с разрешением 16-Мп,

деоролики качества Full

а широкоугольный объектив устройства обладает 5-кратным

HD с разрешением 720p.

можно

увеличением. В процессе фотосъемки владельцу Samsung

Новинка немного отли-

ST93 поможет система двойной стабилизации изображения, а

чается от своего предшественника (модели NEX-3) –

также пригодятся всевозможные художественные фильтры и

камера получит LCD-дисплей с изменяемым углом на-

эффекты Smart Filter. Присутствует возможность записи видео

клона, а также стереофонический микрофон и более

в разрешении 720p со скоростью 30 кадров в секунду. Особое

эффективную внешнюю вспышку. Ориентировочно сто-

внимание стоит уделить технологии Sound Alive, обеспечиваю-

имость Sony NEX-С3 в комплекте со штатным объективом

щей потрясающее качество звука в видеороликах. В свободной

не превысит 500 долларов. О датах начала продаж пока

продаже Samsung ST93 появится совсем скоро. Примерная сто-

ничего не известно.

имость камеры – 215 долларов.

12

белого. Камера комплектуется объективом с фокусным рассто-
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Новинки от Creative

Яркие и музыкальные
Известная компания Creative выводит на рынок музыкальных устройств сразу несколько новинок – MP3-плееры ZEN Style
M300 и ZEN Style 100, а также несколько моделей наушников и
акустических систем.

Dell Streak Pro

Дельный

планшет

Dell Streak Pro построен на основе процессора NVIDIA
Tegra 2, частота которого 1,2 ГГц. Планшет, оборудованСтильные и компактные музыкальные плееры Creative ZEN

ный 10,1-дюймовым сенсорным экраном, получит 1 Гб

Style M300 и ZEN Style 100 призваны обеспечить превосходное

оперативной памяти и встроенный накопитель емкостью

звучание любимых композиций. Теперь это станет еще удобнее

16 Гб, 32 Гб или 64 Гб. Расширить внутреннюю память

благодаря использованию технологии Bluetooth 2.1 для подклю-

можно с помощью карточек формата SD. Разрешение дис-

чения беспроводных наушников (увы, только в плеере ZEN Style

плея составляет 1280х800 пикселей. Размеры Dell Streak

M300). Размеры устройств и правда небольшие – они составляют

Pro – 261х176,4х12,9 мм при весе 720 г. Производитель

всего 55x44x12 мм. Оба плеера могут обладать встроенной памя-

не забыл и о необходимых сегодня модулях беспроводной

тью 4 Гб, 8 Гб или 16 Гб. При желании ее можно расширить кар-

связи Wi-Fi и Bluetooth 2.1. Также владелец планшета по-

той памяти формата microSD. Экраны плееров имеют диагональ

лучит в свое распоряжение основную камеру с разреше-

1,45 дюйма. Стоит также отметить наличие FM-радиоприемника

нием 5 Мп и дополнительную web-камеру с разрешением

в плеере Creative ZEN Style M300.

2 Мп. Управляется новинка оперативной системой Android
3.0 Honeycomb с оригинальным интерфейсом Dell Stage.
Время автономной работы устройства – 12 часов. О датах
начала продаж планшета Dell Streak Pro пока ничего не
сообщается, цены также неизвестны.

Новая серия наушников от Creative включает в себя модели
WP-450, WP-350 и WP-250. Все они снабжены модулями Bluetooth,
что позволит использовать гарнитуры с любыми портативными
устройствами, включая смартфоны iPhone и Blackberry. Модели
WP-450 и WP-350 также снабжены функцией подавления шумов.

NEC VersaPro VT

Очередная

новинка

Компания NEC расширяет модельный ряд планшетных компьютеров – совсем скоро он пополнится новой моделью под
названием NEC VersaPro VT. В основном новинка с 10,1-дюймовым сенсорным экраном (разрешение 1280х800 точек) ориентирована на бизнесменов. За производительность здесь отИ последняя новинка от Creative – стильная беспроводная

вечает процессор Intel Atom Z670 с тактовой частотой 1,5 ГГц.

акустическая система Creative D80. Сравнительно небольшое

Имеется графический адаптер Intel GMA 600, 64 Гб свободного

устройство будет доступно в нескольких цветовых решениях, что

места на встроенном накопителе и адаптер беспроводной свя-

сделает его подходящим под любой интерьер. Более того, тех-

зи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n. Расширить память устройства можно

нология Bluetooth позволит подключить Creative D80 к любому

с помощью карт формата SD. Нельзя не упомянуть о разъеме

устройству с функциями медиаплеера.

HDMI и модуле Bluetooth. Все это управляется операционной

Приобрести долгожданные музыкальные новинки от Creative
можно будет совсем скоро.

системой Windows 7 Professional. Информации о стоимости
планшета NEC VersaPro VT пока нет.

№125.2011 |

13

новости

ГОРЯЧАЯ НОВОС ТНАЯ ЛЕНТА НА САЙТЕ W W W.MNOVOSTI.RU

Asus N73SV

Универсальный

€ 900

ноут

Новый ноутбук N73SV от известной компании Asus понравится почти любому покупателю. Внешне новинка выглядит
довольно привлекательно благодаря алюминиевому корпусу.
Экран ноутбука имеет диагональ 17,3 дюйма (соотношение
сторон 21:9) и поддерживает разрешение 1920х1080 пикселей. На выбор предоставляется три модификации процессора
для N73SV – Intel Core i3, Intel Core i5 или Intel Core i7. За воспроизведение видео и графику отвечает мощная видеокарта
NVIDIA GeForce GT 540, объем оперативной памяти – 12 Гб,

Samsung QX412

Светодиодные
С

14’’

Недавно появилась информация о новом ноутбуке

а емкость встроенного жесткого диска составляет 750 Гб.
Разумеется, Asus N73SV оснащен адаптером беспроводной связи Wi-Fi, несколькими портами USB 3.0 и разъемом HDMI. Стоит
упомянуть также о наличии микрофона, web-камеры и привода Blu-ray. В минимальной ком-

от Samsung под названием Samsung QX412. Новинка по-

плектации ноутбук Asus N73SV

строена на базе новейшей платформы Intel Huron River.

обойдется покупателю в 1000

Компьютер получил 14-дюймовый дисплей с разрешени-

долларов, в продаже новинка

ем 1366х768 пикселей и светодиодной подсветкой. Ядром

появится уже летом.

лэптопа является мощный процессор Intel Core i5-2520M с

$ 1000

частотой 2,5 ГГц, также ноутбук оснащен 4 Гб оперативной памяти и графикой NVIDIA GeForce GT 520M. Объем
жесткого диска QX412 составляет 320 Гб, плюс к этому
имеется DVD-привод, порт USB 3.0, разъем HDMI, адаптеры Bluetooth 3.0 и Wi-Fi 802.11b/g/n и сетевой контроллер
Gigabit Ethernet. Для удобства пользования компьютером
предусмотрена web-камера с разрешением 1,3 Мп и кардридер. Ориентировочная стоимость ноутбука Samsung
QX412 составляет 900-950 евро.

Coby Kyros MID1024

Планшет на
П

Acer 7750 и 4750

Ноут для

Android

профи

Серия Acer TravelMate скоро пополнится двумя новыми моделями – 7750 и 4750. Компьютеры, в основе которых лежат мощные процессоры из линейки Intel Core,
обладают экранами с диагоналями 17,3 и 14 дюймов со-

$ 300

ответственно. Также новинки оснащены оперативной памятью в 8 Гб, встроенными накопителями до 1,5 Тб, приводом DVD и интегрированным графическим адаптером,
модулем Wi-Fi и Bluetooth 3.0. Технология Intel Anti-Theft,
разработанная компанией Absolute Software, позволяет
не только отслеживать местоположение компьютера, но
и моментально блокировать важную информацию при
его утере или краже.

Уже сегодня можно оформить заказ на недорогой планшет Coby Kyros MID1024. За 300 долларов покупатель получит
10,1-дюймовый сенсорный экран, поддерживающий разрешение
1024х600 пикселей, процессор Samsung с частотой 1 ГГц и 4 Гб
внутренней памяти. При необходимости объем накопителя можно увеличить с помощью карт microSD до 32 Гб. Плюс к этому
Kyros MID1024 имеет порты miniHDMI, USB 2.0 и разъем 3,5 мм
для подключения наушников. В сеть Интернет можно выйти
при помощи модуля Wi-Fi. Габариты планшета составляют всего
264х162х16 мм, его вес – 680 г. В качестве оперативной системы
здесь выступает Android 2.2 с предустановленным приложением
AppsLib. Приобрести Kyros MID1024 можно уже сегодня.
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Eurocom Fox 2.0 и Lynx 2.0

стиль

Мощный
М

Ноутбуки Eurocom Fox 2.0 и

$ 1500

Eurocom Lynx 2.0 появятся на рынке
ноутбуков уже этим летом. Компьютеры
построены на базе производительного
процессора Intel Core i7 (в максимальной версии i7-2820QM) и снабжены дисплеями с диагональю 15,6 и 17,3 дюйма

Toshiba Qosmio X770

Взрослые

соответственно. Габариты
Eurocom Fox 2.0 составляют

игры

374х250х40,2 мм при весе 2,6 кг,

Специально для любителей видеоигр компания

а Eurocom Lynx 2.0 – 413х277х41,4

Toshiba представила свою новую разработку – ноутбук

мм при весе 3,1 кг. Технически ноут-

Toshiba Qosmio X770. Дисплей имеет диагональ 17,3

буки выполнены на высшем уровне – объ-

дюйма и поддерживает разрешение 1920х1080 пиксе-

ем оперативной памяти может составлять

лей. Устройство выполнено на базе платформы Intel

до 16 Гб, имеется 1,75 Тб свободного места на встроенном

Sandy Bridge, включающей в себя мощный четырехъ-

накопителе, мощное графическое решение GeForce GT 555M

ядерный процессор Intel Core i7-2630QM с тактовой

(2 Гб видеопамяти), привод DVD или Blu-ray. Более того, новин-

частотой 2 ГГц. Объем оперативной памяти составля-

ки оснащены адаптером Wi-Fi 802.11b/g/n, модулем Bluetooth,

ет 8 Гб, плюс к этому владелец Qosmio X770 получит

несколькими портами USB 3.0 и разъемом HDMI. Время авто-

производительную видеокарту GeForce GTX 560M с

номной работы Eurocom Fox 2.0 и Eurocom Lynx 2.0 – до 4 часов.

поддержкой технологии NVIDIA 3D Vision. Встроенный

Цены на ноутбуки держатся в секрете.

жесткий диск может быть от 500 Гб до 750 Гб. Дополнительно Toshiba Qosmio X770 оснащен Blu-ray приводом, разъемом HDMI, несколькими портами USB 3.0 и
всем модулями Wi-Fi и Bluetooth 3.0. Габариты ноутбука
составляют 410х270х28-42 мм при весе около 3,5 кг.
В комплектацию компьютера входит операционная
система Windows 7 Home Premium. Ориентировочная
цена Toshiba Qosmio X770 – 1500 долларов.

Toshiba Satellite E305

Уют и

Lenovo ThinkPad X1

Прочный комп

свобода

Многие пользователи предпочитают ноутбуки домашним
стационарным компьютерам. Специально для них и создан лэптоп Toshiba Satellite E305. Новинка имеет 14-дюймовый дисплей
с разрешением 1366х768 пикселей и светодиодной подсветкой.

Lenovo ThinkPad X1 – стильный компьютер облачен

За основу здесь взят процессор Intel Core i5, имеется опера-

в ударопрочный корпус толщиной 21,5 мм, также лэп-

тивная память DDR3 объемом 4 Гб и жесткий диск емкостью

топ способен перенести воздействие влаги и вибрации.

до 500 Гб. За графику отвечает встроенный чип Intel HD. Плюс

В основе Lenovo ThinkPad X1 лежит платформа Intel

к этому ноутбук Toshiba Satellite E305 оснащен универсальным

Sandy Bridge, присутствует 8 Гб оперативной памяти,

кардридером, адаптером Wi-Fi, портом USB 3.0, разъемом HDMI,

интегрированный чип Intel HD Graphics для работы с
графикой и накопитель емкостью 160 Гб. Экран ноутбука обладает диагональю 13,3 дюйма, светодиодной

а

$ 1000

подсветкой и разрешением 1366х768 пикселей. Стоит

также

web-камерой

и микрофоном. Без подзарядки

аккумуляторной

батареи устройство сможет

отметить наличие кардридера и биометрического сен-

проработать до 4 часов. Место

сора, который позволяет распознавать отпечатки паль-

оперативной системы здесь за-

цев владельца ноутбука. Для подключения к Интернету

нимает ОС Windows 7. На рынок

используется сетевая карта Gigabit Ethernet либо адап-

новинка будет постав-

тер Wi-Fi 802.11b/g/n. Присутствует модуль Bluetooth,

ляться в двух

web-камера и даже модуль 3G. На сегодняшний день

цветовых

цена Lenovo ThinkPad X1 неизвестна.

шениях –

реброн-

зовом и золотом.
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Genius Traveler 6000 и 6000X

«Левые» мыши
На российский рынок выходят беспроводные оптические мыши Genius Traveler 6000 и 6000X. Конструкция этих
мышей проста, но в то же время эргономична: их удобно
держать и в правой, и в левой руке. Оптический сенсор об-

499 руб.

ладает чувствительностью 1200 dpi и позволяет комфортно
работать с офисными документами, страницами всемирной
паутины и прикладными программами. Крохотный ресивер
устройства можно перевозить прямо в ноутбуке – очень
удобно один раз вставить его в разъем USB и надолго забыть о нем. Если же Traveler 6000 используется с разными
компьютерами, приемник можно убрать в корпус мыши, и
он никогда не потеряется в дороге. Питание осуществляется от одной батарейки формата AAA. Для того чтобы
мышь служила дольше, заряд батареи можно экономить
при помощи расположенного на нижней поверхности вы-

459 руб.

ключателя питания. Мышь с индексом 6000X доступна лишь
в классическом черном цвете, а модель Traveler 6000 в России можно будет приобрести в черной, красной или синей
расцветке, а также в черном корпусе с белым узором. На
российском рынке новинки появятся в мае 2011 года, ориентировочная розничная цена Genius Traveler 6000 составит
499 рублей, а Genius Traveler 6000X – 459 рублей.

iPad 3 получит дисплей

AMOLED?
Как сообщает азиатская пресса, на прошлой

неделе

Южную

Корею посетил операционный директор и временно
исполняющий

обязанности

главы компании Apple Тим
Кук. По словам СМИ, цель его визита состояла в проведении переговоров с компанией Samsung по поводу использования дисплеев AMOLED на третьем поколении
планшета iPad.

Digma PF-350

Автономная
мини-фоторамка

По сообщению источников, выход новой модели
устройства может состояться уже в конце этого года.

Коллекция фоторамок Digma пополнилась новинкой –

К тому времени Samsung сможет увеличить объемы

сверхкомпактной фоторамкой Digma PF-350 с цветным TFT-

производства таких дисплеев на своих заводах 5.5-го

экраном 3,5” и разрешением 320x234 точки, которая обладает

поколения до 48000 единиц в месяц. Кроме того, СМИ

встроенным аккумулятором, благодаря чему можно демонстри-

сообщают, что Apple готова внести предоплату за по-

ровать фотографии вне зависимости от наличия электриче-

ставки дисплеев AMOLED для iPad 3.

ства. Встроенная память Digma PF-350 размером 4 Мб может

Насколько достоверна данная информация, пока не

вместить до 50 избранных фотоснимков, адаптированных под

известно. В то же время в другом издании сообщается,

разрешение экрана. Для загрузки дополнительных изображе-

что один из официальных представителей Samsung за-

ний можно воспользоваться слотом для карт памяти SD/MMC,

явил, что он не слышал ни о каких переговорах между

позволяющим запустить слайд-шоу из фотографий, записан-

двумя компаниями по этому вопросу.

ных в оригинальном виде. Подзарядка встроенного аккумулятора производится с помощью USB-порта компьютера.
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ASUS Padfon

Планшетный
смартфон
Как и ожидалось, компания ASUS на выставке
Computex 2011 в Тайбэе представила новый смартфон,
получивший название Padfone. Тизеры данного устройства в течение недели публиковались в сети, и из них
следовало, что оно будет совмещать в себе возможности смартфона и планшета. Также компания ASUS заявляла о том, что модель решит проблемы синхронизации и передачи информации с планшета на смартфон
и, кроме того, не требует использования отдельной
SIM-карты для смартфона и другой для 3G-планшета.
Как оказалось, решением для компании стало создание
смартфона, который в качестве док-станции использует
планшет, что позволяет при необходимости использо-

Logitech и ZAGG

Комфортные
и
мобильные
аксессуары

вать более подходящий для конкретной задачи формфактор.

Швейцарская компания Logitech представила линейку ак-

Если закрыть глаза на то, что фактически пользо-

сессуаров для iPad и планшетов на базе Android. Среди нови-

вателю Padfone все равно требуется иметь с собой и

нок представлен широкий выбор аксессуаров, от клавиатур до

смартфон и планшет, то расширение функциональности

колонок.

смартфона присутствует. К сожалению, размеры пока

Чехол со встроенной клавиатурой Logitech Keyboard Case

не называются, но кадры показывают, что планшетная

разработан совместно с компанией ZAGG. Он совмещает изящ-

часть Padfone явно будет иметь достаточно внушитель-

ный алюминиевый корпус с плотной, высококачественной под-

ную толщину, поскольку смартфон убирается внутрь

ложкой. Защитный чехол покрывает весь корпус iPad 2, вклю-

его. Преимуществом является то, что при использова-

чая экран и боковые стороны. Клавиатура Logitech Keyboard

нии планшета в качестве док-станции телефон подза-

Case использует Bluetooth-соединение для быстрого и про-

ряжается от гораздо более емкого аккумулятора. Это

стого подключения к устройству. Как обещает производитель,

повысит время автономной работы непосредственно

обновленный Logitech Keyboard Case имеет улучшенную инту-

телефона, но вряд ли положительно скажется на време-

итивную раскладку клавиатуры и механизм клавиш для более

ни работы планшета. В случае использования планшет-

комфортной печати. Опора подставки позволяет использовать

ной части для Интернет-серфинга используется модуль

iPad 2 в вертикальной и горизонтальной ориентации и практи-

связи, встроенный в смартфон — собственного планшет

чески не требует настройки.

не имеет. Как утверждается представителями ASUS, интерфейс создан таким образом, чтобы несмотря на различие в размерах экрана пользовательский опыт был
сходным и одинаково удобным.
К сожалению, никаких технических подробностей о
планшете неизвестно. Предполагается, что в продажу
данный гибрид поступит в конце осени, а его операционной системой станет Android Ice Cream Sandwich.

Беспроводным колонкам Logitech Wireless Speaker с двумя
2-дюймовыми динамиками не требуются кабели для подключения, что позволяет расположить их там, где удобно пользователю – на расстоянии вплоть до 15 метров от iPad или
планшета на базе Android, в зависимости от особенностей использования, окружения и настроек. Аккумулятор позволяет
колонкам работать автономно до 10 часов. Установить устройство довольно просто: достаточно по беспроводному каналу
Bluetooth подключить колонки к планшету.
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IT-день

в «Горбушкином дворе»
Весна в стиле UPgrade
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ В РОК-ОКРАСКЕ
Несмотря на то что суббота, 23 апреля, выдалась теплой и
солнечной, очень многие предпочли обугливанию шашлыка на
природе поездку на «Горбушку». И вряд ли пожалели об этом.
Традиции блюлись строго, было интересно, весело и громко!
К часу дня приготовления наших партнеров – производителей компьютерного железа и софта, а также музыкантов
«самого доброго металлического ансамбля на Земле» практически завершились, и народ толпился у стендов компаний,
рассматривая интересные новинки и задавая вопросы представителям. Главным спонсором мероприятия стала тайваньская
компания Biostar. В ее демозоне на обозрение были выстав-

человека, просто лежа в кармане. Всего остального было

лены горячие новинки: «материнки» на основе популярных и

слишком много, чтобы назвать поименно: клавиатуры, мини-

быстрых чипсетов Intel Sandy Bridge. Но выставкой платформ

аккумуляторы для мобильных девайсов, сетевые фильтры,

участие Biostar в празднике не ограничилось. Благодаря по-

гарнитуры, наушники. Все это можно было выиграть, придумав

мощи компании «Бука» на восьми компьютерах USN Level 516

самое креативное фото с девайсами от Konoos или создав сце-

с мониторами LG проводился турнир по небезызвестной игре

нарий ролика о продукции фирмы. Без подарка с этого стенда

жанра RTS Warhammer 40 000: Dawn of War II – Retribution.

почти никто не ушел: конкурс загадок был несложным, а при-

Призы победителям в межрасовой битве подготовила именно

зы, наоборот, стоящие.

Biostar – ими оказались материнские платы TH67+, H67MU3 и
H61MH.
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Рядом с «Конусом» нашел себе местечко известный бренд
PowerColor. Графические ускорители и блоки питания от этого

Не пустовали столы и у других участников мероприятия.

производителя имеют репутацию надежных и высокопроизво-

Много публики собрал стенд компании Cooler Master – и не-

дительных. Гостям была показана линейка видеокарт на чипах

удивительно, ведь их корпусы было видно издалека. Особен-

AMD Radeon HD: 6850, 6870, 6750, 6790. А в качестве приза

ное внимание привлекал кейс CM Storm Enforcer. Эта «средняя

была разыграна видюха PowerColor HD 6870.

башня» черного цвета адресована прежде всего геймерам и,

Удобное для пользователя сетевое оборудование и муль-

несмотря на свои небольшие размеры, может стать вмести-

тимедиадевайсы –специализация недавно образованной ком-

лищем большого количества комплектующих. Так, в ней уме-

пании AirTies. На их стенде любопытствующим была проде-

стится видеокарта длиной до 390 мм, если снять корзинку для

монстрирована трансляция на огромный экран HD-видео по

HDD. Охлаждение – на высоком уровне, что характерно для

радиоканалу, без выпадения кадров и ухудшения качества.

продукции Cooler Master: фронтальный вентилятор – 200 мм,

Все оборудование, включая DLNA-медиаплеер, конечно же,

тыловой – 120 мм, а если этого покажется недостаточно, мож-

собственное. Все устройства на стенде были включены и го-

но установить дополнительные пропеллеры. В тон корпусу в

товы к передаче данных, а радушные хозяева, несмотря на

агрессивном черно-красном стиле оформлена новейшая кибер-

довольно устрашающий вид (смайл), были отлично подкова-

мышь CM Storm Spawn, с меняемым на лету разрешением до

ны технически и находили ответы на любые вопросы любого,

3500 dpi. «Грызун» оснащен неубиваемыми кнопками Omron и

кто подходил к их столу. Запомнился конкурс рисунков «Как

процессором Sentinel-X, который позволяет записывать макро-

я вижу себе жизнь без проводов»: уже к середине праздника

сы к разным играм и сохранять в профилях нужные настрой-

работ стало очень много – жюри насчитало их более пятидеся-

ки. Представители компании показывали и новый кулер Cooler

ти! Самые креативные и веселые художества были оценены по

Master V6GT, причем рядом лежал «простой» V6, и их можно

достоинству: победитель унес 300-мегабитный маршрутизатор

было сравнивать. И что самое главное, процессорные кулеры

с ADSL – Air 5440, между претендентами на второе и третье

и корпус HAF 912 можно было выиграть, правильно отвечая на

места были разыграны Wi-Fi-адаптеры 300 и 150 Мбит/с со-

вопросы викторины.

ответственно. А на сцене компания устроила настоящее шоу:

Шоу ништяков устроила компания Konoos. Ведь кроме ка-

по полю, расчерченному цветными квадратами, нужно было

чественно звучащих акустических систем и мультиформатных

перемещаться строго так, как указала рулетка. Зрители хохо-

медиаплееров под этим брендом выпускается немало занятных

тали над немыслимыми позами участников, а самых гибких и

вещиц. А из мелочей состоит вся наша жизнь. Особенно за-

удачливых наградили USB-Wi-Fi-адаптерами AirTies.

помнились нарядные чехлы «Чистофон», сделанные из микро-

Еще один известный сетевой бренд, TRENDnet, прово-

фибры, в которых телефон избавляется от пятен без участия

дил конкурс стихотворений, в которые нужно было вплести
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название компании. Тем, кто смог разбудить в себе поэта и

сами, от Biostar, была разбита на три части. Вопросы в ней по-

избежать очевидных рифм «тренднет – интернет», были вру-

падались как совсем простые, так и заковыристые, для ответа

чены роутеры и беспроводные адаптеры, вирши победителей

на которые нужно было подготовиться заранее. «Где располо-

были прочтены со сцены и по достоинству оценены аплодиру-

жена штаб-квартира Biostar?», «Сколько фаз у стабилизатора

ющим залом.

питания флагманской платы TP67XE?» – отвечать нужно было

Еще один наш постоянный участник – компания Thermaltake

быстро, безошибочно и громко, желающие получить футболку

была представлена под двумя громкими брендами: собственно

и кепку с логотипом фирмы не спали ни секунды. А несложный

Thermaltake и геймерским Tt eSports. Игра «Подсоедини все

вопрос викторины телеканала «24Техно» – «Назовите год по-

компьютеры к серверу» вызвала интерес у бывалых сисад-

явления микропроцессора» – почему-то вызвал в рядах зрите-

минов и технически грамотных гостей. Доставать пассатижи

лей неподдельные затруднения. Назывались какие-то фанта-

и паяльники не понадобилось, действо происходило на мони-

стические даты, даже 1993 год, тот же, кто правильно ответил,

торе, но от этого не стало менее увлекательным. Точность в

что случилось это в 1971 году, стал обладателем универсаль-

движениях обеспечивали клавиатура Challenger Pro и мышки

ного обучаемого пульта ДУ. Такую же славную «лентяйку» по-

Black, популярные у требовательных пользователей. Подсвет-

лучила девушка, знавшая, что процессор на языке айтишни-

ка этих девайсов особенно выгодно выглядела в темноте, ког-

ков – это не «мозг», а «камень». Наверное, она внимательно

да начинался очередной музыкальный сет рок-группы. Самые

читает UPgrade (смайл).

умелые посетители стенда понесли домой тихие кулеры Tt для

Заскучать гостям мероприятия не давал наш любимый бес-

платформы Intel LGA 1156, уже упоминавшиеся мышки Black

сменный конферансье Василий Журавлев, который не оставлял

и автомобильные держатели для смартфонов H5 Luxa2. Тем,

сцену ни на минуту, заряжая своей энергией всех зрителей.

кому приза не досталось, на память вручался фирменный на-

А многие люди, даже далекие от техники, пришли на праздник,

стольный календарь.

услышав музыку группы «Приключения Электроников». Несмо-

Не остались забыты и софтмейкеры и софтолюбители. Ведь

тря на то, что это довольно жесткий рок-коллектив, их песни

в числе спонсоров мероприятия была и компания CPS, один

понравилась публике. Переаранжированные для гитар люби-

из ведущих дистрибьюторов лицензионного ПО. Желанные

мые хиты прошлых лет, спетые «Электрониками», знали все,

коробочки с графическими пакетами от Corel также входили

от мала до велика, многие танцевали и подпевали. И ребята

в список призов и вручались тем, кто смог ответить на все во-

старались, играли и пели с полной отдачей.

просы анкеты.

Время пролетело очень быстро. Когда все призы нашли сво-

Ну и мы, конечно же, не ударили в грязь лицом. На столах,

их победителей, закончился конкурс UPgrade, и ведущий по-

занятых UPgrade, лежали не только номера UP и UP Special, но

благодарил всех, без чьей помощи этот праздник не мог бы

и множество разнообразных призов. Только акустических си-

состояться. Я их уже перечислил, осталось сказать merci тем,

стем Microlab было выставлено четыре модели: FC 362, FC 530,

кого я еще не упомянул. Это информационные спонсоры, IT-

H11, Solo 15. Из-за этой горы колонок выглядывали салатовые

издания 3DNews, Ferra, HWP, THG, IXBT и журнал «Мобильные

коробочки с гигабитными роутерами TP-Link, а компания Trust

новости». Ну и было бы нечестно не поблагодарить всех чита-

расщедрилась на целый ворох полезностей – мыши, гарниту-

телей, особенно тех, которые шлют нам письма в редакцион-

ры, веб-камеры, рюкзаки, колонки. Все просто: пришел, запол-

ный ящик, указывают на наши ошибки и приходят на ставшие

нил анкету, выиграл – ушел с желанным подарком.

традиционными «Горбушки». Так что ждем вас в «Мобайл Пла-

Но самым коротким путем для получения материальных благ
были многочисленные викторины. Самая насыщенная вопро-

зе» на следующий праздник-концерт и обещаем – без призов
не уйдете!
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ТЕМА

Уже в 2008 году
абонентами сотовой связи

в Китае являлись

более 600 млн
человек. Сейчас эта

цифра, очевидно,
еще больше

ОБСУДИМ?

Пришли свое МНение о материале на SMS-номер
+7 926 639 30 20 или e-mail: mnenie@mobilenews.ru
(в письме надо указать номер страницы, на которой
расположен материал).

Текст: Алексей Поляков

Мобильный Китай
ТЕЛЕФОН В УТИЛЬ
Сегодня даже в глухой китайской провинции, не говоря уже о больших городах, таких как Пекин и Шанхай, прак тически невозможно встретить человека без телефона.
Магазинчики же, торгующие аппаратами, расположены здесь буквально через каждые
несколько десятков метров. Продукцию мировых брендов мо жно встретить в них нечасто. Основная часть предлагаемых моделей – это разработки китайских производителей. Некоторые из них с недавнег о времени известны и у нас (например, Shenzhen
Zhonxing Telecom – ZTE, Amio, Bird), но многие производители работают исключительно
на внутренний рынок Китая. Сами телефоны в Китае очень дешевы: трубку с очень хорошим функционалом можно купить менее чем за 500 юаней (ок оло 60-70 долларов).
Что касается моделей известных производителей, то их цена лишь немногим ниже, чем
в России, а зачастую и вовсе та же. Кроме того, велик шанс купить подделку: они составляют, по некоторым оценкам, приблизительно четверть от общей доли рынка. Правда,
надо отметить, подделки попадаются качественные, мало уступающие в исполнении
и функционалу оригинальным моделям. Пользуются популярностью и о дноразовые
телефоны. Стоят они в районе 100 юаней, при чем в цену у же входит некоторое время
предоплаченных разговоров. SIM-карта не требуется, она уже предустановлена, а после использования т акой телефон можно сдать в пунк т утилизации, получив за нег о
небольшие деньги – практически как пустую стеклотару у нас.
Вообще, не слишком серьезное отношение к технике – одна из отличительных черт
китайского менталитета. На дизайн и надежнос ть здесь смо трят редко, предпочитая
за небольшие деньг и купить аппарат ровно с т еми функциями, которые требуются,
а когда он выходит из строя, особенно по этому поводу не переживают и покупают новый. Тем не менее, украшать свои трубки китайцы любят. В ходу различные наклейки на
корпус, необычные чехлы и т.д. А вот отношение к медийному контенту, создаваемому
с помощью телефона, у китайцев необычайно серьезное. Например, если вы фотографируете какую-нибудь местную достопримечательность, вас мо жет прогнать группа
китайских студентов, которым именно сейчас, сию минуту, необходимо сфотографироваться на телефон именно на этом фоне.
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Китай – страна для нас
во многом загадочная.
С одной стороны,
китайская продукция
давно и стремительно
ворвалась на мировой
рынок, и большая
часть, например,
телефонов мировых
производителей
собирается именно там.
С другой – благодаря
некоторой изоляции и
обособленности Китай
по-прежнему остается
страной-загадкой.
Свои стандарты, свои
производители…
Как же обстоят дела
с мобильной связью
непосредственно в
Китае?
КИТАЙСКИЕ СТАНДАРТЫ
На сегодняшний день в Кит ае существуют
три оператора сотовой связи: China M obile
(являющийся, кстати, крупнейшим в мире с отовым оператором), China Unic om и China
Telecom, бывший до недавнег о времени только оператором фиксированных телефонных
линий.
Что касается мобильных с етей 3G, то здесь
китайцы, во избеж ание применения па тентованных технологий CDMA2000 и WCDMA, используют собственный стандарт TD-SCDMA.
Кроме того, сейчас проходит внедрение с обственного стандарта сетей четвертого поколения – но опят ь же на основе с обственного
стандарта TD-LTE. Поэтому, если вам необ ходим мобильный Инт ернет в э той стране, возможно, лучшим решением б удет покупка недорогого телефона с по ддержкой TD-SCDMA/
TD-LTE уже на месте.
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В Китае работают 3 оператора сотовой связи:
China Mobile, China Unicom и China Telecom

и каждый из них может составить конкуренцию самым крупным

операторам Европы

Крупнейшая китайская те лекоммуникационная компания China
Unicom рассчитывает в текущем году привлечь 25 млн пользователей
связи стандарта 3G (TD-SCDMA).
Ранее China Unic om сообщала, что намерена начать мас сивные
прдажи смартфонов по 1000 юаней (порядка $150) с це лью продать
толчок развитию мобильного интернета в Китае. За эти деньги китайские потребители получат смартфон со встроенным Wi-Fi и модулем 3G/TD-SCDMA, с 3,5-дюймовым с енсорным экраном, 600-мегагерцевым процессором и высокоскоростным веб-браузером.
До этого х ода China Unic om смартфоны были практически недоступны для большинства китайцев: к примеру, стоимость iPhone 4 составляет 3999 юаней. Скептики, впрочем, считают, что и 1000 юаней –
не самая доступная для китайского рынка цена.

ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ
С роумингом в Кит ае обычно проблем не возник ает,
однако тем, кто туда собирается, стоит учесть, что цена
разговора в ро уминге российских операторов в э той
стране довольно большая – около 100 рублей за мину ту.
Поэтому имеет смыс л приобрести специальную туристическую SIM-карту. С т акой картой исходящие звонки
в Россию будут обходиться чуть больше полу доллара за
минуту разговора. Купить такие карты можно и в Р оссии,
и это даже предпочтительнее: далеко не в каждом салоне
связи в Китае свободно говорят по-английски. Кроме того,
при покупке карты непосредственно в Кит ае вы мо жете
столкнуться с неприят ными особенностями китайской
бюрократии, а заполнят ь бумаги придется, скорее всего,
иероглифами (с пос торонней помощью). Имейт е в виду ,
что перед кодом России следует набирать не 8 или +, а 00.
То есть номер в Р оссии из Кит ая набирается следующим
образом: 00 7 (код страны) (код города) телефон.
НАПИШИ МНЕ SMS!
Наконец, многих интересует вопрос: к аким образом китайцы набирают иероглифами тексты SMS? Ведь
клавиатура-то у кит айских телефонов английская. Дело
в том, что в Китае используется система транслитерации
пиньинь, позволяющая записывать китайские слова латинскими буквами. Текст набирается латиницей, а дальше
из нескольких вариантов выбирается и по дставляется
нужный иероглиф.
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Мобильный интернет:
кто быстрее?
Информационноаналитическое
агентство Telecomdaily
провело в Москве
и Московской области
первое комплексное
независимое
исследование качества
услуг мобильного
Интернета.
22

акие тест-драйвы организуют и сами
операторы, однако, во-первых, они
никогда не ис следуют все способы
доступа в Инт ернет комплексно, а вовторых, результаты этих тестов никогда не
публикуются и предназна чаются для внутреннего использования.
В своих информационных с ообщениях
операторы лишь г ордо рапортуют о максимально достижимых пиковых скоростях
передачи данных, к оторые в реа льности
никто никогда не видит – все упирается в
методику планирования с ети и ее заг рузку. Тут можно привести пример с машинами – какой-нибудь шестилитровый «Мерседес» теоретически вполне с ебе может

Т
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Текст: Илья Шатилин

ехать быстрее 300 км/ч, однако в реальности вы не сможете ездить по нашим дорогам со средней скоростью более 100 км/ч,
а в городе и вовсе будете стоять в пробках.
Так и с Инт ернетом: важен не т еоретический предел, а рез ультаты полевых испытаний, которые вскрывают всю правду.
Несколько дней в с ередине мая исследователи колесили по улицам и дорог ам
Москвы и облас ти на ав томобиле, оборудованном тремя специальными измерительными комплексами. Несмотря на
предназначение – д ля профессиональных измерений, в к ачестве оконечных
устройств в э тих комплексах используются обычные «гражданские» USB-модемы.

ТЕСТ

Cредняя скорость:
Максимальная скорость:
Теоритически возможная скорость:
Зона охвата:

3 Мбит/с
7 Мбит/с
HSPA + (21,6 mbps)
67%

Cредняя скорость:
Максимальная скорость:
Теоритически возможная скорость:
Зона охвата:

0,5 Мбит/с
2,7 Мбит/с
EvDo Rev.A (3,1 mbps)
75%

Cредняя скорость:
Максимальная скорость:
Теоритически возможная скорость:
Зона охвата:

2,1 Мбит/с
4,6 Мбит/с
HSPA + (21,6 mbps)
35%

Cредняя скорость:
Максимальная скорость:
Теоритически возможная скорость:
Зона охвата:

1,7 Мбит/с
5,2 Мбит/с
HSPA (14,4 mbps)
7%

Cредняя скорость:
Максимальная скорость:
Теоритически возможная скорость:
Зона охвата:

1,9 Мбит/с
10 Мбит/с
802.16e (10 mbps)
20%

А SIM-карты для них были к уплены в ближайшем салоне «Евросети», чтобы исключить возможность для операторов втихаря
назначить измерителям повышенный приоритет, что приукрасило бы результаты.
Почему три комплекса? Да по тому, что
тестировались одновременно сети разных
стандартов – 3G (МТ С, «Билайн», «Мег аФон»), CDMA («Скай Линк») и WiMAX (Yota).
Для определения ск орости исследователи в дневное время (э то важно, по тому
что ночью, когда все спят, нагрузка на сети
снижается и о тследить реальную загруженность сети невозможно, но ск орость
становится больше) загружали с серверов
mail.ru 10-мегабайтные файлы по протоколу HTTP с инт ервалом в 15 с екунд между
повторными попытками загрузки.
В результате были зафиксированы максимальные и средние ск орости передачи
данных, на к оторые может рассчитывать
абонент.
Лидером по средней скорости (3 Мбит/с)
оказался «МегаФон», что неудивительно,
поскольку у нег о больше вс его базовых
станций в регионе – свыше 3000, в т о время как у вс ех операторов суммарно их
около 8500; мак симальная зафиксированная скорость достигала 7 Мбит/сек. Теоретически же скорость может достигать 21,6
Мбит/с (HSPA+), что демонстрирует трех-

кратную разницу меж ду теоретически и
практически достижимыми скоростями.
На втором месте по средней ск орости
(2,1 Мбит/с) нах одится МТС. Максимальная скорость достигает 4,6 Мбит/с при
возможных 21,6 (т акже реализована технология HSPA+). Третье место по средней
скорости занимает Yota: 1,9 Мбит/с. А по
максимальной – 10 Мбит/с – оператор
лидирует, при э том она полнос тью соответствует заявленной. Чет вертое место
по средней скорости занимает «Билайн» –
1,7 Мбит/сек, максимальная – 5,2 Мбит/с.
На последнем же месте – «Скай Линк» с о
средней скоростью 0,5 Мбит/с и пик овой в 2,7. Опера тор использует наименее
скоростную технологию – EV-DO Rev.A,
где максимальная скорость достигает 3,1
Мбит/с.
Зато сеть «Скай Линк» имеет мак симальную зону о хвата, обеспечивая проникновение своих у слуг на т ерритории,
где проживает 75% нас еления региона.
«МегаФон» находится на в тором месте
(67%) и уверенно с окращает разрыв, МТС
охватывает 35% нас ления, а Yota – 20%.
«Билайн» же за пределами Москвы вообще практически не предс тавлен – сеть
3G у оператора есть лишь в аэропор тах и
торговых центрах, поэтому проникновение не превышает 7%.
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...«Мегафон» в 2010 году инвестирова л
в развитие сетей 3G в Московском регионе 7,5 млрд рублей, а в этом году показатели будут соизмеримы или даже
увеличатся...
Наталья Спицына,
коммерческий директор
столичного филиала
компании «Мегафон»

...«Большая тройка» имеет с ложности с обеспечением зоны покрытия в
диапазоне частот 2,1 ГГЦ из-за ограничений, связанных с работой в этой
же полосе радиоэлектронных средств
силовых ведомств....
Сергей Дружченко,
технический директор
компании МТС в Москве и
Московской области

...В этом году «Скай Линк» завершит
оптимизацию транспортных с етей
и перевод их на технологию IP/MPLS...
Дмитрий Цыганко,
заместитель гендиректора
компании «Скай Линк»
по технической политике

...Компания уделяет приоритетное
внимание местам мас сового скопления абонентов – вок залам, аэропортам, торговым центрам. Москва
почти полностью покрыта с етью
фиксированного широкополосного доступа (ШПД) «Вымпелкома», а в Подмосковье компания оказывает эти
услуги в 25 городах...
Сергей Лядовой,
технический директор
Московского региона
компании «Вымпелком»

ОБСУДИМ?
Пришли свое МНение о материале на SMS-номер
+7 926 639 30 20 или e-mail: mnenie@mobilenews.ru
(в письме надо указать номер страницы, на которой
расположен материал).
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Китайские бренды
текст: Антон Печеровый
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История компании Huawei Technologies
Co. Ltd. началась в 1988 г оду в свобо дной
экономической зоне Шэньчжэнь, расположенной на г ранице с Гонконгом. Название
компании, придуманное ее основа телем
Рэном Женгфэйном, состоит из дв ух иероглифов, каждый из к оторых несет в с ебе
двойной смысл. «Hua» может быть переведено и как «Китай», и как «отличный», тогда
как wei – «достижение» или «действие».
Основная специализация компании –
телекоммуникационное
оборудование.
За прошедшие г оды Huawei Technologies

превратилась в транснациональную корпорацию, имеющую в своем с оставе 8 региональных отделений и более 100 филиа лов
по всему миру. Кстати, эта компания не
обошла вниманием и Р оссию со странами
СНГ – в 10 с транах СНГ действуют 24 офиса
компании, где работают более 1500 человек. Причем достаточно много персонала
Huawei занято в облас ти исследований и
разработок.
Первое оборудование для сетей GSM под
брендом Huawei Technologies увидело свет
в 1997 году, а его основным конкурентным
преимуществом была более низк ая цена.
Постепенно продукция Huawei Technologies
получила признание на кит айском рынке,
а затем вышла на рынки с тран Ближнего
Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и
Латинской Америки, пос ле чего началось
завоевание европейского и с евероамериканского рынков. Причем упор дела лся не

Haier – это крупная китайская компания,
специализирующаяся на производстве бытовой техники. В ас сортименте этого производителя присутствуют LCD-телевизоры,
плазменные панели, DVD -плееры, мобильные телефоны, ноутбуки, стиральные и
посудомоечные машины, х олодильники,
микроволновые печи, кондиционеры и
другая электроника. По с уммарным объемам продаж техника Haier занимает о дно
из первых мест в мире, а ее рынк ом сбыта

стали более 160 с тран мира. В Европе
продукция Haier продается в крупнейших
торговых сетях. По итогам 2010 года влиятельный журнал Business Week поставил
компанию Haier на 27-е мес то в своем
рейтинге 50-ти ведущих инновационных
компаний мира.
История торговой марки Haier на чалась еще в 20-е г оды с заво да по производству холодильников, а сама к омпания
в ее нынешнем виде была образована
в 1984 г оду. Первой про дукцией обновленной Haier т акже стали холодильники,
но уже выпускавшиеся по лицензии не-
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У большинства наших
соотечественников
фраза «китайские
телефоны» вызывает
стойкую ассоциацию
с товаром сомнительного
качества, внешне
копирующим
устройства известных
производителей. Но в
действительности далеко
не вся электроника
из Поднебесной такова.
На мировом рынке
присутствует достаточно
много китайских
производителей,
продукция которых
может на равных
конкурировать
с корейскими,
европейскими
и американскими
аналогами.
только на ценовой демпинг – в своих продуктах Huawei Technologies использовала
некоторые инновационные решения, чт о
в совокупности с разумной ценовой политикой позволило ей к с ередине «нулевых»
успешно закрепиться и на европейск ом
рынке операторского оборудования, где
были традиционно сильны Nokia и Ericsson.
Помимо операторского оборудования в ас сортименте продукции Huawei
Technologies присутствуют и абонент ские
устройства, продающиеся как под собственным брендом к омпании, так и по д
торговыми марками операторов сотовой
связи. Причем ассортимент весьма широк –
от телефонов начального уровня до смар тфонов и инт ернет-планшетов. Кстати, продукция Huawei популярна и у рос сийских
операторов связи – телефоны, смартфоны
и планшеты компании продаются под брендами МТС, «Билайн» и «МегаФон».

мецкой компании Liebherr. Изначально
основным потребителем продукции был
китайский рынок, а эк спансия за пределы Поднебесной началась в 1996-1997
годах, причем за рубежом Haier не только
открывала торговые представительства,
но и орг анизовывала производство и
строила исследовательские центры. На
сегодняшний день Haier располаг ает 20
проектными институтами, 10 промышленными комплексами и 29 заво дами,
расположенными в Китае, Европе и США.
На российский рынок у Haier прих одится
порядка 1% продукции.
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Родом из Шэнь чжэня и основанная в 1985 г оду китайская компания
ZTE (Zhong Xing
Telecommunication
Equipment Company Limited) также
специализируется на т елекоммуникационном оборудовании. Причем по
продажам мобильных т елефонов и
смартфонов (в штучном выражении) по

Для большинства российских
пользователей
торговая
марка
Ubiquam (от «Ubiquitous and Mobile» –
повсеместная мобильность) практически незнакома, так как выпускающиеся этим производителем
телефоны и мо демы предназначены
для сетей CDMA. Компания Ubiquam
сравнительно молода – ее ис тория
началась в 2002 году с разработки телефонов CDMA450, которые велись в
сотрудничестве с Qualc omm. Выпуск
первых аппаратов Ubiquam на чался
летом 2005 года, тогда же было освоено производство USB-модемов. Основным каналом реализации продукции стали европейские и кит айские
операторы сотовой связи. На российском рынке продукция Ubiquam продается под брендом SkyLink.

… и другие
Кстати, покупка иностранных брендов и целых производств – широко распространенная в Кит ае практика. Например, китайская компания Lenovo в
2004 году приобрела у IBM подразделение по выпу ску ноутбуков. Результат –
к 2010 году доля компании на мировом
рынке компьютеров составила порядка 10%, а доля мобильных к омпьютеров в с труктуре продаж Lenovo – 60%.

итогам 2010 г ода ей у далось войти в пятерку ведущих произво дителей, обогнав
компанию Apple. По сравнению с др угими
мировыми производителями доля ZTE невелика – она с оставляет около 4%, при
этом большинство продуктов продается
под брендами опера торов связи. Кс тати,
первый смартфон, оснащенный по ддержкой российской навигационной системы
ГЛОНАСС – MTS 945 Glonass – тоже выпускается на предприятиях ZTE.
Не менее ак тивна ZTE и на рынк е операторского оборудования. В час тности,
ее оборудование широко используется в
сотовых сетях ведущих опера торов, на-

У россиян аббревиатура BBK вызывает ассоциацию с DVD -плеерами,
с которых в 2003 г оду началась экспансия этого производителя на российский рынок. Кс тати, свою ис торию (в 1995 г оду) BBK Elec tronics Ltd
также начинала с выпуска различных
мультимедийных устройств. Современный ассортимент продукции еще
более обширен – BBK Elec tronics работает по трем направлениям: аудио-,
видеотехника, связь и т елекоммуникации, а также техника для обучения.
Выпускаемые BBK средс тва связи
представлены в к атегориях «проводные телефоны» и «DEC T-телефоны».
Попытки выйти на рос сийский «мобильный» рынок компания предпринимала в 2005-2008 годах, но без особых успехов.

Также к «кит айским брендам» мо жно отнести многие известные IT-компании,
расположенные на Тайване (напомню, эта
территория формально входит в с остав
Китая), в том числе Acer, HTC, ASUS, MSI и
Gigabyte. Большинству российских покупателей эти компании хорошо знакомы
по смартфонам, КПК, интернет-планшетам,
ноутбукам, а т акже различным компьютерным комплектующим – материнским
платам, видеокартам и периферийным
устройствам.
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пример, Vodafone и T-Mobile. Также ZTE
является крупнейшим мировым пос тавщиком CDMA-оборудования. Достаточно
много средств компания вкладывает в исследования и новые разрабо тки – ей принадлежит 14 исследовательских центров в
Китае, США, Швеции, Франции, Пакистане и
Индии. Кстати, изначально ZTE создавалась
как предприятие по выпу ску электроники
для нужд народно-освободительной армии Китая, но произошедшая в Китае в 80-е
годы смена экономической политики заставила военных превратить ZTE в к оммерческое предприятие, из года в год демонстрирующее отличные показатели.

Первой продукцией компании TCL,
организованной в 1981 г ., стали аудиокассеты, выключатели и микроэлементы. Позднее ассортимент был дополнен
телевизорами, DVD-плеерами, кондиционерами, компьютерами и др угой
бытовой электроникой. По итогам 2010
года компания стала 6-м в мире производителем телевизоров и заняла 25-ю
позицию в общем рейт инге производителей электроники. Выход на международный рынок состоялся в 2003 году
благодаря покупке немецкой Schneider
Electronics, а годом позже TCL приобрела 67% акций французской Thomson. На
большинстве рынков, в том числе российском, телефоны TCL Communication
Technology Holdings (мобильное по дразделение TCL Corporation) известны
под брендом Alcatel.

Современный Китай – э то не т олько
родина низкосортного ширпотреба, но и
компании с мировым именем. В пос ледние
годы на про движение собственных брендов китайские компании потратили немало
средств. Даже в кризисный 2009 г од эти
расходы составили рекордные $74,5 млрд.,
а в 2010 – достигли почти $90 млрд. И не исключено, что и в 2011 г оду рост расходов
«на имя» продолжится. Также как и повышение качества товаров, выпускаемых крупными китайскими производителями.
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На 35%

*

увеличился рынок

поддельных

телефонов к концу

2010 годa
* По данным аналитического
агентства Gartner

Текст: Антон Печеровый

Осторожно,
подделка!!!
В целом вс е китайские телефоны можно разделить на т ри
большие группы. В перв ую из них вх одят
устройства с самобыт ным дизайном (х оть и
с заимствованными от известных фирм элементами) и про дающиеся под собственной
торговой маркой. Устройства второй группы – нечто среднее меж ду собственным изделием и попыт кой подделать известный
бренд. Как правило, заимс твуется общий
стиль и придумывает ся похожее название.
Но в целом подобные аппараты не смотрятся
как полная копия оригинала, а выглядят скорее попыткой воспроизвести популярный
дизайн. Чтобы отличить подобный аппарат
от оригинала, вполне дос таточно беглого
взгляда. Причем частенько наблюдается
полное смещение стилей – к дизайну «айфона» мастера из По днебесной вполне мог ут
добавить надпись «Nok ia», логотип линейки
Walkman и упоминание про 12 мегапикселей.
Или дизайн в с тиле Vertu дополнить сенсорным экраном. В любом с лучае к по дделкам
телефоны этой группы относятся достаточно
отдаленно, а отличить их от оригинала сравнительно просто.
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BLACKBERRY: клоны, копии и подделки – найди 10 отличий

НА ЛЮБОЙ ВКУС

Выпуск копий различных товаров –
излюбленное занятие мастеров из
Поднебесной. Китайские производители
способны скопировать практически все –
от одежды до автомобилей. На первый
взгляд подделка может быть практически
неотличима от оригинала, но если
присмотреться, то становится ясно, что
они отличаются как ночь и день. «Мобильные»
товары не стали исключением – в Китае можно
легко найти копии популярных моделей
телефонов и различных аксессуаров. Причем
копий аксессуаров гораздо больше.
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ФАЛЬШИВЫЕ ПРЕЛЕСТИ
А вот телефоны третьей группы можно смело назва ть
«подделкой» – в них внешнос ть оригинальной модели скопирована достаточно точно.
Более того, зачастую для изготовления подобных аппаратов используют корпуса, точно
повторяющие оригинальную модель. Также
идентичными могут оказаться дисплеи, шлейфы и др угие элементы. Отличить подобные
устройства от оригинала весьма сложно, особенно при бег лом взгляде. Но ес ли присмотреться, то различия видны невоор уженным
глазом.
Самый первый признак по дделки – это
цена. В зависимос ти от места покупки большинство китайских телефонов оценивается в
2000–5000 рублей, тогда как ценник на оригинальную модель может превышать 10000 рублей. Поэтому если вам пред лагают телефон
по подозрительно низкой цене – присмотритесь к нему внима тельнее: вдруг к аппара ту,
который вы хотите купить, «это» не имеет ни
малейшего отношения?
Второй признак по дделки – различия в
функционале, как аппаратном, так и программном. Из аппаратных различий чаще всего встречаются «лишние» с лоты для второй/
третьей SIM-карт, слот microSD в аппара тах,
где его по определению быт ь не мо жет (например, в iPhone), о тсутствие поддержки
3G-сетей и т.д. Но самый простой способ отличить подделку – это камера, реальное разрешение которой в китайских телефонах редко
превышает 0,3 Мп. А ес ли и превышает, то о
качественных фотографиях речи не идет. Причем по камере (если в оригинальной модели
используется более-менее к ачественная оптика) отличить китайскую подделку от оригинала можно буквально с первого взгляда.
Также отличительными признаками подделки могут стать дребезжащий звук полифонического динамика и с текло дисплея

ОРИГИНАЛ И КОПИЯ

(например, вместо сапфирового стекла в
оригинальной модели у по дделки может
использоваться обычный пластик, а вместо емкостного тачскрина – резистивный).
Могут присутствовать незначительные
отличия во внешнем виде и к ачестве использованных материалов, но чт обы заметить их с первог о взгляда, необходимо
быть достаточно хорошо знакомым с
оригинальной моделью. Также стоит об-

ращать внимание на спос об нанесения
кириллицы на к лавиатуру устройства и
использованный шрифт – в оригинальных
телефонах (предназначенных для российского рынка) кириллица и ла тиница
обычно нанесены одним способом и одинаковым шрифтом. Кстати, изложенное
относится и к реплик ам телефонов премиум-класса, максимально повторяющим
внешность оригинальных моделей.

Подпольное
производство

телефонов
налажено не только

в Азии,
но и в Латинской

Америке

и даже в некоторых

странах Европы
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НЕПОВТОРИМЫЕ ЧЕРТЫ
А по прог раммной составляющей выделить подделку еще проще, ос обенно если ПО оригинальной модели хотя бы более-менее
знакомо. Как правило, мас тера из По днебесной пытаются относительно точно
скопировать лишь рабочий стол и главное
меню оригинального устройства. Поэтому
если копнуть чуть глубже, программные
отличия становятся видны невооруженным
взглядом (логика управления, внешний вид
предустановленного ПО, шрифты и т.д.).
Исключением являются копии смартфонов, работающие под управлением той же
операционной системы, что и ориг инал.
В этом случае придется ориентироваться на
внешние отличия и о тображаемые операционной системой или программами-тестами характеристики аппаратной платформы
(процессор, объем памяти и т .д.). Кстати,
иногда аппаратная платформа подделки

Если речь идет о на ушниках, то выделить
подделку можно на с лух, по дребезж ащему звуку и о тсутствию «низов». О днако по
идентификации аксессуаров универсальный рецепт дать сложно. Можно лишь еще
раз призвать быть более внима тельным
к мелочам, а т акже использовать «фирменные» системы проверки по длинности
(более подробно об этом можно узнать на
сайте производителя). Главное – обращать
внимание на цену и мес то покупки. Ориги-

нальные аксессуары проще всего покупать
в фирменных маг азинах. Хотя, глядя на
цены оригинальных аксессуаров, иногда
хочется сэкономить и приобрести копию.
Возможно, китайские подделки телефонов и ак сессуаров вполне имею т право
на жизнь. Главное, чтобы хитрые продавцы
не пытались выдавать их за ориг инальные
продукты. Тем более что при внимательном
изучении их фа льшивая суть видна невооруженным глазом.

Высокий процент

поддельной продукции

связан с завышенной
розничной стоимостью оригиналов.

Ведь поддельщики не платят

за разработку новинок

и не ведут рекламных компаний
может оказаться быстрее, чем у оригинала.
Наиболее яркий пример э того – популярная копия HTC Touch Diamond 2 – оригинал
оснащался процессором Qualcomm 7200A
(528 МГц), а современные копии этой трубки радуют своих в ладельцев достаточно
шустрым 800-мегагерцевым процессором
китайской компании Mediatek, но рас страивают зернистым дисплеем разрешением
240х400 точек.

ОДНА ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ У «ПОДДЕЛЬЩИКОВ» – NOKIA X6
ОРИГИНАЛ И КОПИЯ

СЕРДЦЕ ПОДСКАЖЕТ?
Тяжелее всего выявить подделку различных аксессуаров – аккумуляторов, наушников, чехлов
и т.д. Внешность большинства подделок
максимально приближена к ориг иналу.
Похожа и упак овка. Мастера из По днебесной совершенно не с тесняются приклеивать на свои изделия г олограммы и по дделывать серийные номера, призванные
идентифицировать оригинальные товары.
Разница, как всегда, в дет алях – у к опии
могут немного отличаться цвета упаковки
(копии вообще мог ут поставляться в простой полиэтиленовой утяжке), качество
пластика или прово дов. Да и по ддельную
голограмму при внима тельном изучении
все-таки можно отличить от оригинальной.
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Текст: Павел Шубский
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Сотовый телефон Apple iPhone
несколько лет назад натуральным образом перевернул
рынок. Производители мобильных устройств моментально
поняли, чего хотят пользователи, на примере стильного и
плавного интерфейса «яблочного» смартфона. В итоге уже
сейчас на рынке есть множество мобильников, ни в чем
не уступающих (а во многом
и превосходящих) iPhone по
характеристикам и пользовательскому опыту.
Впрочем, релиз мобильника
Apple сыграл и другую злую
шутку с рынком – многочисленные китайские производители
решили, что нужно завалить
мир подделками iPhone.

Яблочные страсти
Популярный рассказ
о поддельных Apple iPhone

И СМЕХ И ГРЕХ
ГЛАС НАРОДА
Вы наверняка замечали эти артефакты в продаже в самых разных местах – в подземных переходах, на развалах, на форумах и в специализированных комиссионных магазинах. Объявления на барахолках в интернете
обычно гласят: «отличная копия iPhone, не отличить от оригинала», «самая точная реплика iPhone 4, вс е прекрасно работает», «прототип Apple
iPhone 5G с тремя SIM-картами и телевизором» и так далее.
За необычную трубку просят любую сумму в пределах от трех до десяти
тысяч рублей, в зависимости от наглости продавца, а также продаваемости модели. Некоторые торгаши не стесняются указывать настоящее название трубки – SciPhone, SoPhone, AirPhone – и так далее до бесконечности. Что же скрывается под всеми этими маркировками и стоит ли вообще
допускать мысль о покупке поддельного «айфона»?
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберемся, за что люди любят
«яблочную» продукцию. Кому-то нравится плавный интерфейс, кто-то без
ума от дизайна, кто-то фанатеет от философии, кто-то хочет получить доступ к продвинутому магазину приложений App Store, кто-то уже очень
давно пользуется техникой Apple и привык к необы чной экосистеме. Все
эти люди в большинстве своем имеют однозначную точку зрения относительно продукции названной к онторы и прекрасно о тдают отчет своим
действиям – покупать поддельный девайс они не с танут. Подкопят, возьмут кредит, но обойдут подделку стороной, зная, что скупой всегда платит
дважды.
Есть и те, кто считает, что Apple – это просто очень круто и иметь гаджет
с надкусанным яблоком на панели как минимум престижно. Да только вот
проблема: подобные устройства стоят слишком дорого и многие ни разу
не держали их в руках. Или держали, но быстро возвращали владельцам.
Последняя группа идеально попадает в целев ую аудиторию продавцов
подделок – такие люди обычно не знают, как должно работать устройство
на самом деле и поэтому легко «ведутся» на предложения недобросовестных торгашей. Попадаются еще более «запущенные» случаи – мы поговорили со знакомым, занимающимся продажами настоящих iPhone, и узнали, что многие люди приходят в магазин, спрашивают, сколько они стоят,
и с ошеломленным видом удаляются. Некоторые из них говорят: «Я могу
купить такой же телефон в десять раз дешевле, да еще и с телевизором» и
«вы тут вообще все сумасшедшие». Получается, что спрос на поддельные
девайсы все же есть, и он совсем не минимальный.
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К сожалению, подобные покупатели не понимают, с чем собираются
иметь дело (или понимают, но надеются, что все не так плохо). В Интернете можно найти десятки отзывов о поддельных Apple iPhone – большинство покупателей остаются крайне недовольны. И вот почему.
ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ НЕ…
Для начала, китайские аналоги не мог ут полностью повторять технику Apple с т очки зрения дизайна и к омплектации. Это должно быть
вполне понятно любому думающему человеку – чтобы максимально
снизить стоимость производства, в ход идут любые подручные материалы. В 100% случаев телефон будет похож (иногда отдаленно) на iPhone,
однако при ближайшем рассмотрении окажется, что он сделан из некачественных полуфабрикатов, а в коробке вместо красивых белых наушников лежат обычные черные затычки с соседнего китайского базара.
Размеры устройств зачастую тоже заметно отличаются от оригинала – поддельные телефоны обычно толще, немного больше или
меньше, почти всегда легче за счет использования дешевого пластика
вместо металла и фирменных а люмосиликатных стекол. Волшебные
радиусы скругления в боковых точках часто тоже отличаются – с точностью повторить настоящий iPhone, в который вложены миллионы долларов, китайские мастера не в состоянии. По крайней мере, пока что.
Желание сэкономить заставляет «производителей» подделок использовать самые простые электронные компоненты в конструкции –
не ждите гигагерцевых процессоров и идеа льных дисплеев Retina,
многомегапиксельных камер и емких накопителей, а также всего того,
за что миру так полюбились вариации iPhone.
Так, в к ачестве дисплеев кит айские производители устанавливают
ЖК-панели с разрешением 320х240. В лучшем случае – в более точных
и новых копиях – 640х480 точек. Все это сказывается на качестве отображаемой картинки не в лучшую сторону. Зернистые шрифты, кривые
иконки – вот признаки по дделки. Разумеется, такие дисплеи обы чно
работают на основе резистивной технологии – срабатывают от прилагаемого давления, а не о т заряда на по душечках пальцев. Среди множества моделей попадаются телефоны с емкостными дисплеями, но их
абсолютное меньшинство, да и в э том случае рассчитывать на точное
срабатывание не стоит – о калибровке китайские мастера особо не задумываются.

Мощность центрального процессора поддельных Apple
iPhone сложно назвать высокой – в большинс тве аппаратов используются самые дешевые 200-мег агерцевые чипы о т разных
не слишком крупных производителей. Таких процессоров елееле хватает для работы основных функций аппаратов, тогда как
любые попытки запустить мультимедиа приводят к ощу тимым
«тормозам» интерфейса. Встречаются, конечно, более современные модели – как найдете, так сразу, пожалуйста, сообщите нам.
По сообщениям различных пользователей, источники питания в фэйках не выдерживают конкуренции. Подделки живут не
более одного дня, если не слишком часто обращаться к остальным функциям. Более пло тная работа в с остоянии «убить» девайс в течение нескольких часов. Все потому, что под корпусом
(к слову, разборным) подобных девайсов прячутся непонятные
аккумуляторы из по двала. Каким образом кит айские мастера
создают аккумуляторы в к устарных местах, решительно непонятно – особенно в свете событий прошлых лет, когда компании
Sony пришлось отозвать десятки тысяч батарей ноутбуков из-за
того, что в активные элементы попала пыль! Нужно ли говорить,
что китайские аккумуляторы использовать как минимум опасно?
Что касается сборки, здесь вс е немного спорно. Мы ли чно
подержали в р уках несколько безымянных к опий iPhone и не
смогли прийти к единому зак лючению – какие-то аппараты
собраны из р ук вон пло хо, скрипят, разваливаются от одной
встряски. Другие, наоборот, сшиты весьма крепко, несмотря на
разборный корпус и отделы для пары SIM-карт внутри. Получается, что найти более-менее прис тойное (внешне) у стройство
все же можно, просто нужно потратить немного времени.
Периферия и разъемы – тут все совсем смешно. Многие подделки оснащены 2,5-миллиметровыми разъемами для подключения гарнитуры, вставить в них обы чные наушники не полу чится. Кроме того, в аппаратах отсутствуют стандартный разъем
Dock, к которому подключается зарядное устройство и интерфейсный кабель. В разных мо делях можно встретить самые
разные отверстия – к некоторым подходят зарядки и кабели от
старых моделей Samsung, некоторые задействуют microUSB и
так далее.
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Наконец, самая, на наш взг ляд, неприятная особенность китайских
клонов iPhone – программное обеспечение. С первого взгляда операционная система может быть похожа на официальную iOS, однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что с iOS здесь нет абс олютно ничего общего. Да, кит айские корефаны успешно своровали дизайн ик онок
и точным образом скопировали его в своих операционных сис темах. На
этом сходство заканчивается. Зайдите в любой раздел меню – и сразу же
станет понятно, какой аппарат перед нами. Разумеется, китайские iPhone
не могут воспользоваться ни о дним из официа льных сервисов Apple –
блюстители порядка моментально закрыли бы доступ к магазину приложений или другим сервисам, определив происхождение устройства.
В большинстве устройств операционная система больше по хожа на
некий гибрид закрытых платформ Samsung и инт ерфейса Symbian десятилетней давности. Однако приложения на нее устанавливать нельзя – в
лучшем случае вы обнаружите поддержку Java.
ДАР БОЖИЙ
Мы, если честно, не знаем, к ому может понадобиться поддельный
iPhone – устройство не позволяет ос уществлять даже базовые действия
без появления острого желания разбиться головой об стену. Обещанные
функции работают, но акк умулятор слишком слаб, чтобы продержаться
хоть сколько-нибудь долго.
В последнее время в Интернете начали появляться объявления о «еще
более точных копиях» с несъемными аккумуляторами и емкостными дисплеями по цене на уровне 6000 р ублей. К сожалению, вырвать такой аппарат на тестирование мы не смогли, однако увиденного было вполне достаточно, чтобы понять – перед нами всего лишь очередной убогий клон.
Из всего сказанного нужно уяснить только одно – дешевой электроники в наше время не бывает. Оригинальные устройства известных брендов
не зря продаются по завышенным ценам – подобная стоимость формируется исходя из затрат на разработку и производство. На данном этапе
развития китайские подвальные сборщики не мог ут предложить хоть
сколько-нибудь удовлетворительного качества по вполне понятным причинам. И смогут ли в будущем?
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Apple iPhone mini:
проверка качества
Чтобы не оставаться голословными, мы решили
протестировать один из поддельных iPhone – популярное на вторичном рынке устройство, известное
под названием Apple iPhone mini. По официальной
(если можно так выразиться) номенклатуре производителя этот телефон имеет маркировку А710.

«ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ IPHONE MINI» – ТАК УТВЕРЖДАЛА НАДПИСЬ НА
КОРОБКЕ. ЭТО БЫЛО ПРАВДОЙ: СРАВНЕНИЕ С IPHONE 3G ПОКАЗАЛО, ЧТО
ПЕРЕД НАМИНЕ ОБМАН ЗРЕНИЯ, А УМЕНЬШЕННАЯ КОПИЯ

ерем устройство в р уки. Телефон
копирует iPhone 3G, однако его размеры несравнимы – аппара т ощутимо меньше ориг инала (100х50х12 мм),
отсюда и с лово mini в названии. Вс е элементы корпуса выполнены из самог о дешевого пластика, который весело поскрипывает в руках. Качество краски примерно
на том же уровне – за пар у дней ношения
в кармане брюк аппара т успел немного
обтереться, маркировка на задней панели
стала еле читаемой. Тем не менее, телефон
достаточно хорошо лежит в р уке благодаря скопированной форме.
Передняя панель аппара та включает
2,7-дюймовый ЖК-дисплей, окруженный
черной рамкой. Чуть выше виден г лазок
передней камеры, прорезь динамик а.
В нижней части панели расположена кнопка Home. Правда, на оригинал она похожа
лишь на фотографиях – кнопка слегка выпирает из к орпуса и нажимает ся с характерным для китайской техники угрюмым
щелчком.
В нижней час ти телефона есть прорезь
микрофона и о тверстие для шнурка. На
левой боковине устройства расположена
сдвоенная кнопка регулировки громкости и еще о дна кнопка, которая не ос уществляет никаких действий. Слева есть
кнопка, теоретически предназначенная
для запуска камеры, но… она тоже не осуществляет никаких действий. Наверху сосредоточена вся сила девайса – непонят ный квадратный интерфейсный разъем,
2,5-миллиметровый порт для гарнитуры,
малюсенькая кнопка включения и блокировки дисплея, а т акже – т а-дааам! – выдвижная антенна для приема телевизионных сигналов!

Б

Переворачивая подделку, замечаем отсутствие логотипа компании Apple. Здесь
есть глазок встроенной камеры, внизу находится прорезь динамик а. Панель лег ко
откидывается, если поддеть ее ног тем –
внутри виднеется легкий аккумулятор без
опознавательных знаков. Под ним скрываются сразу два отсека для SIM-карт.
Устанавливаем симку и с замиранием
сердца включаем аппарат. На экране появляется надпись Welcome на синем фоне,
следом загружается основной инт ерфейс.
На первый взг ляд – перед нами рабо чий
стол настоящего iPhone, однако стоит приглядеться, и приколы начинают появляться
на глазах…
Любая попытка взаимодействовать с
дисплеем оборачивается провалом. Точнее, устройство реагирует на наж атия, но
очень медленно, как бы нех отя – рабо чие
столы переворачиваются с т орможением,
часто переход на с оседний рабочий стол
не осуществляется, приходится повторять
жест. Разумеется, в т елефоне установлен
самый простой резистивный дисплей – не
помешал бы и с тилус, управлять пальцами
сложно и неудобно ввиду с лабого отклика
и плохой калибровки.
Китайцы не поленились с обрать целых
три рабочих стола с разнообразными приложениями — здесь ес ть все стандартные
программные средства, а также особенные.
Правда, стоит запустить какую-нибудь софтину – и желание опробовать ее в деле моментально пропадает, как будто и не было.
Все приложения сильно т ормозят. Даже
цифры в прос той набиралке номеров появляются на экране с запозданием (за то
интерфейс позволяет выбира ть SIM-карту,
с помощью которой хочется сделать вызов).
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Интерфейс всех приложений очень
сильно напоминает операционную сис тему очень старых телефонов Samsung –
огромные пункты меню, еле в лезающие на
дисплей, неудобное управление и вечные,
настигающие повсюду «тормоза». Это касается абсолютно любого приложения, что
бы вы ни запустили – камеру (к слову, здесь
интерфейс скопирован у Apple, но по умолчанию включается убогая фронтальная камера), калькулятор, список контактов или
проигрыватель музыки.
Судя по вс ему, все приложения написаны на Java – отсюда и невыносимо медленная работа. Тем не менее, в т елефоне есть
даже пара иг р, включая клон Bejewelled.
Среди прочих нас очень интересовало приложение для просмотра телевизионных
программ – к ак выяснилось, мног ие покупатели берут подделки в том числе потому,
что в них ес ть «телек». Открываем специальную программу «Телевидение» и выдвигаем длинную антенну. Что ж, просмо тр
найденных каналов включается довольно
быстро, да во т о к ачестве приема с тоит
забыть – поворо ты антенны из с тороны в
сторону не принес ли результата. Впрочем,
мощности приемника хватает, чтобы ловить несколько каналов, они отображаются
в небольшом окошке или на весь экран.
Просмотр телевидения опустошает хилый аккумулятор китайфона за к аких-то
полтора часа, следовательно, пользоваться
им во время длительных путешествий у вас
не получится. Впрочем, в режиме разг овора телефон работает не дольше – кому нужны две SIM -карты, если аппарат все равно
отключится через полдня использования?
Для зарядки мы использова ли адаптер от
старенького Samsung, разъемы подошли.
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тараниями пронырливых журналистов
в Интернет время от
времени попадают слухи о
перспективных сотовых телефонах недалекого будущего.
С этим необычным фанатским
феноменом хотя бы один раз
сталкивался любой крупный
производитель техники – особо упорные поклонники бренда начинают фантазировать на
тему еще не анонсированного
продукта и генерируют весьма похожие на правду фэйки.
Устройства, смоделированные в трехмерных редакторах
или просто хорошо нарисованные в Adobe Illustrator,
начинают блуждать по
новостным сайтам, постепенно обрастая легендами. Стоит
таким картинкам сделать
круг по специализированным
изданиям, и дело сделано –
читатели начинают верить,
что устройство именно такой
формы, как показано на
рисунке, будет представлено
производителем. Разумеется, до тех пор, пока сам
производитель не выступит
с официальным заявлением,
что, мол, гуляющее по сети
изображение – это всего
лишь умелый фэйк. Иногда
концепты появляются просто
из ниоткуда, как дань моде –
они олицетворяют видение
продукции какого-нибудь
бренда со стороны поклонников, а иногда это действительно разработки тех или иных
компаний, по разным причинам не идущие в серийное
производство: производителю
проще объявить гуляющие
по сети картинки фэйком, чем
объяснять не всегда лицеприятные причины отмены.
Мы покопались в поисковых системах и собрали подборку самых правдоподобных
фэйков разных времен. В свое
время многие из этих картинок навели немало шуму в
специализированной прессе,
однако настоящие девайсы в
продаже так и не появились
по вполне понятным причинам. Давайте посмотрим?

С

Материализация мысли:
Самые известные фэйк-концепты сотовых
телефонов от дизайнеров с прямыми руками

Apple iPhone 5 Slim

Blackberry TK1 Titan

Слухи о переносе даты релиза следующего поколения Apple iPhone на более поздний срок подтолкнули фанатов к размышлениям. Наверное,
компания не успела доделать новый фантастический дизайн и взяла небольшую отсрочку? Ждать
концепт-арта долго не пришлось – некие активисты представили рендер, як обы основанный на
описаниях реального устройства от очевидцев.
По слухам, устройство задействует увеличенный почти до самых краев 3,7-дюймовый
дисплей. При этом разрешение дисплея не изменится. Кнопка Home с танет сенсорной (с дополнительной панелью д ля разных ж естов). Корпус
станет еще тоньше, хотя, казалось бы, тоньше уже
просто некуда. Создатели концепта затем списались с прес сой и с ообщили, что толщина будет
все же немножко больше – перестарались.
Что касается внутренних компонентов… источник сообщил, что телефон будет работать под
управлением двухъядерного процессора, предложит 8-мегапиксельную камеру и нек оторые
другие особенности. Правда, если верить другим
слухам, внешность iPhone 5 не изменится вовсе –
обновленная модель будет представлена уже
весной, тогда как осенью продолжатель iPhone 4
получит только двухъядерный процессор.
За время существования iPhone умельцы успели наплодить не о дин десяток интересных концептов – от стильных титановых до полнос тью
прозрачных футуристичных моделей. Разумеется, все это остается лишь в фантазиях.

Поклонники бизнес-телефонов фирмы
Research in M otion обычно не занимаю тся
рисованием фэйков – слишком серьезная
публика для таких вещей. Впро чем, в момент, когда компания начала не успевать за
временем, фанаты рискнули показать, чего
хочется на самом деле. Так в Интернете появился концепт Blackberry TK1 Titan.
Устройство собрано в привы чном для
Blackberry округлом широком корпусе. Все
остальное изменилось. На передней панели девайса красуется огромный сенсорный
дисплей с разрешением 640х480 точек, сенсорные кнопки управления, а также сильно
измененные внешне QWER TY-кнопки. Создатели концепта не поленились расписа ть
подробные технические характеристики
телефона – TK1 T itan использует 8,1-мегапиксельную камеру, снимает HD -ролики,
совершает видеозвонки при помощи впечатляющей 3,5-мегапиксельной передней
камеры, воспроизводит музыку и фильмы
(со звуком через дополнит ельный динамик) и так далее.
Что интересно, компания RIM в э том
году действительно представила нечто подобное – первый смар тфон с физи ческой
QWERTY-клавиатурой и чет ким сенсорным
дисплеем.
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Nokia N98

HTC 1

Motorola Motosplit

Продукция финской компании Nokia
на протяжении очень долгого времени вызывала самые т еплые чувства у
большинства пользователей. Немудрено, что фанаты успели сгенерировать
не один десяток концептов-фантазий
на тему будущих устройств. К примеру,
аппарат на к артинке – это ожидаемый
многими первый с енсорный смартфон
Nokia, N98.
Публике очень хотелось, чтобы финский разработчик побыстрее представил свой ответ на самый первый Apple
iPhone. Один из пок лонников нарисовал сенсорный мобильник N98, опираясь на дизайн нек огда популярной
модели Nokia 8600 L una. По мнению
создателя, девайс долж ен был задействовать 3,5-дюймовый дисплей, выделенную видеокарту для обработки
интерфейса и иг р, 7,2-мегапиксельную
камеру с 5-кратным оптическим зумом,
все необходимые контроллеры беспроводных интерфейсов.
Вполне возможно, что перед нами
не столько фанатский концепт, сколько
утекший на прос торы сети оригинальный прототип. Впрочем, устройство так
никогда и не появилось – вместо него
Nokia представила смартфон Nokia 5800
XpressMusic.

Компания НТС делает о тличные смартфоны на базе Google Android (и, в перспективе, Windows Phone 7), но никак не наймет
продвинутых дизайнеров. В ит оге полки
магазинов по всему миру завалены мощными и с овременными, но с овсем никакими
с эстетической точки зрения аппара тами.
Один из пок лонников марки решил показать, каким должен быть современный
смартфон.
Дизайнер Эндрю Ким предс тавил аппарат HTC 1, к оторый моментально дал
понять, насколько сильно к омпания HTC
отстает от современных тенденций. Создатель придумал, что устройство должно
использовать стереодинамики, а т акже
откидную заднюю панель д ля установки в
горизонтальное положение. Дизайнер разработал собственный интерфейс на замену
оболочки Sense, используемой компанией
HTC – интерфейс, по версии Эндрю Кима,
опирается на р убленые формы и кр упные
четкие шрифты. Наконец, концепт HTC 1 использует специальное покрытие, которое
убивает микробы!
Правда, старания господина Кима, видимо, оказались напрасными – в компании
HTC посмотрели, сказали «ОК» – и про должили выпускать безликие смартфоны.

Успех компании Motorola на рынк е
смартфонов под управлением операционной системы Google Andr oid хорошенько встряхнул бывших поклонников
марки, да и самих разрабо тчиков. Вряд
ли кто-нибудь, кроме самой M otorola,
сможет сказать точно, чем яв ляется
телефон Motosplit – смелым фана тским
концептом или же официальным прототипом, который планировалось пустить
в производство.
Как бы т о ни было, смар
тфон
Motosplit, появившийся на смазанных
полуфотографиях-полурендерах, должен был использова ть необычную выдвижную клавиатуру, состоящую из двух
частей. Телефон нужно было бы держать
горизонтально, обхватив за выдвижные
части. Поклонники творчества Nokia могут помнить, что компания пыталась использовать аналогичный форм-фактор в
далеком прошлом – телефон Nokia 6820
был официально представлен на рынке,
но популярным так и не стал.
Надо полагать, подобная судьба могла бы ожидать и M otorola Motosplit, появись он в розни чной продаже. Формфактор банально неудобен.
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Текст: Павел Шубский
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Фантазия без границ:
Подборка оригинальных телефонов
ОБСУДИМ?
Пришли свое МНение о материале на SMS-номер
+7 926 639 30 20 или e-mail: mnenie@mobilenews.ru
(в письме надо указать номер страницы, на которой
расположен материал).

прочем, доморощенные мас тера
паяльника и отвертки могут не только криво воспроизво дить дорогие
устройства. Самые ориг инальные технари
отходят от паразитирования на про дуктовых линейках крупных компаний и представляют что-то свое – зачастую очень оригинальное и необычное.
На китайских базарах мо жно найти самые невероятные штуки, но, раз у ж наше
издание пишет об у стройствах для связи,
давайте уделим время необы чным телефонам. Благо посмотреть тут есть на чт о.
И, поверьте, мобильники в виде извес тных
ма верхушка неавтомобилей – это лишь самая
иатской мысли.
вероятного айсберга азиатской

В

3

Мастера из Поднебесной могут скопировать
все что угодно, будь то хлебопечка, автомобиль
или только что анонсированный гаджет. Не зря
же весь мир завален подделками Apple iPhone
родом из Китая, а также, конечно, копиями
дорогих часов!

1

CIGARETTE PHONE
Еще буквально пять лет назад весь Китай постоянно и очень много курил –
людей с сигаретами можно было встретить
повсеместно (автор собственными глазами
видел, как некий парень покупал лекарства
в аптеке с заж женной сигаретой в з убах).
Сейчас многое изменилось и кит айцы уже
не курят так много, но гаджеты времен повсеместной сигареты все еще мо жно достать.
К примеру, вот этот телефон на к артинке – это мобильник, с деланный в виде
пачки сигарет. Техническая часть занимает
лишь половину объема – здесь установлен
цветной ЖК-дисплей и привы чная клавиатура. Вторая часть – это, собственно, портсигар, вмещающий ок оло семи курительных палочек. Наконец, забавный реверанс
вредной привычке – в комплекте с телефоном действительно идет па чка настоящих
сигарет, а также зажигалка.
Желающие могут выбрать из неск ольких дизайнов – умельцы собирают телефоны в виде пачек сигарет Chonghwa, Panda,
Mild Seven Lights и M arlbara (да, именно
через «а»).

2

С99 STAR PHONE
Специально для девочек и дет ей в
коллекциях китайских телефоноделов есть аппарат С99 Star Phone, сделанный
в виде опрятной морской звезды. Оставим
вопросы о дос товерности (синие морские
звезды?) и перейдем сразу к делу – телефон
оснащен 1,8-дюймовым с енсорным дисплеем с разрешением 320х240 точек. Аппаратных кнопок на к орпусе гаджета нет, все
управление осуществляется при помощи
прикосновений к экрану.
Телефон работает во вс евозможных
сотовых сетях, предлагает неликвидную
0,3-мегапиксельную камеру для съемки,
контроллер Bluetooth 2.0 д ля того, чтобы
перекидываться файлами с вашими кит айскими друзьями. Встроенное хранилище
телефона – если оно вообще ес ть – можно
расширить при помощи о тсека для карт
памяти.
Наконец, среди прог раммных особенностей C99 можно выделить поддержку фонового воспроизведения музыки, по ддержку
видеоформатов 3GP и AVI, умение воспроизводить видео на весь экран и многое другое.

1
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F1 PHONE
Все те, у к ого еще нет дорог ого автомобиля, но о чень хочется, смогут
облегчить невыносимую боль при помощи
мобильника в виде F errari F430. На первый
взгляд перед нами вс его лишь плас тиковая
уменьшенная модель машины, однако стоит
ее перевернуть – и… На нижней с тороне
устройства, прямо меж ду колес, расположен блок кнопок и достаточно большой ЖКдисплей. Разговорный динамик вверху прикрыт чем-то вроде литого колесного диска.
Невероятный мобильник оснащен с енсорным дисплеем с диаг ональю 2,2 дюйма,
разъемом для карт памяти, фонариком (!),
портом USB д ля подключения к бог знает
чему, 1,3-мегапиксельной камерой прямо в
лобовом стекле. Программная составляющая не отстает – в телефон зашито несколько игр, плееры для воспроизведения видео/
музыки, а т акже многое другое. И даж е не
спрашивайте, какая операционная система
установлена в необычный гаджет. Вероятно,
Ferrari Operating S ystem. Говорят, телефон
все еще можно купить за $190. Любители немецкого автопрома, вероятно, выберут аналогичный девайс, но в виде Audi TT.

5

4

DNET DM751 PHONE
Продукция компании Apple занимает
особое место в умах китайских производителей техники. Желание скопировать
«яблочный» девайс, видимо, о чень прочно
засело в головах азиатских мастеров. Некоторые из них при этом настолько отчаянны,
что не стесняются показывать свои поделки
на популярных компьютерных выставках.
Так, китайская компания DNET (известный
копи-гигант) представила свой т елефон
DM751 не где-нибудь, а на CeBIT!
Телефон собран в к орпусе, сильно на поминающем одну из у старевших моделей
Apple iPod nano – на передней панели ес ть
небольшой цветной дисплей, а т акже спиралевидная клавиатура вместо фирменного
эппловского сенсорного колеса. На задне й
панели нашлось мес то для глазка 1,3-мегапиксельной камеры. По бокам корпуса расположены кнопки управления воспроизведением музыки. Остальные характеристики
DM751, увы, остались в секрете.
Мы не уверены, что устройство все же
добралось до маг азинов – показанный на
выставке экземпляр не работал и, вполне
возможно, телефон так и ос тался в форме
концепта. В лю бом случае, не рас сказать о
нем было бы грустно.

4
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F210 CARTOON PHONE
Для поклонников аниме и др угих
непонятных обычному человеку
мультиков прямо из недр подпольной телефонной промышленности вышел т елефон
F210 Cartoon Phone (у него много названий)
в форме, наверное, амулет а какой-нибудь
кавайной девочки. Или, может, перед нами
что-то из муль тсериала про Т рансформеров?
Аппарат сделан в кр углом корпусе-раскладушке с о ткидывающейся верхней частью. Телефон работает во вс ех мыслимых
частотных диапазонах, задействует 2,6-дюймовый дисплей с QVGA-разрешением, обещает продержаться до 7 час ов в режиме
разговора, до 100 час ов в режиме о жидания. Что важно, в прошивку устройства уже
встроены все необходимые языки – упорные смогут активировать русский, вьетнамский, испанский, португальский и даже индонезийский интерфейс. А еще здесь ес ть
приемник FM-радио, несколько игрушек,
две камеры. Ах да, мы чу ть не забыли про
поддержку двух SIM-карт для самых продвинутых детей.
Как оказалось, подобный круглый формфактор очень популярен в Китае – в подобных корпусах можно найти все что угодно.
Телефоны-гамбургеры, телефоны-Дореймоны, позолоченные телефоны «для буддистов» и пр.

6

COOL G108 WATCH PHONE
Иногда китайские гении выдают понастоящему интересные (хотя бы
внешне) устройства. Взять, к примеру, аппарат G108 Watch Phone. Телефон выполнен
в виде располневших нар учных часов с
массивным циферблатом. Верхняя крышка с небольшим моно хромным дисплеем
и глазком камеры откидывается на манер
ракушки – внутри обнаруживается 1,5-дюймовый цветной дисплей, о тображающий
262144 цвета, а также клавиатура, явно подсмотренная у компании Motorola.
Далеко не ма ленький корпус G108 позволил разработчикам вместить все современные технологии – 1,3-мегапиксельную
камеру, приемник Bluetooth, радиомодуль с
поддержкой частот 850/900/1800/1900 МГц
и даже 0,5 Мб памяти! Только представьте.
Мы попытались представить, как владелец G108 Watch Phone разговаривает по телефону – это, должно быть, очень забавное
зрелище. Китайские мастера явно задумывали подорвать работоспособность своих
соотечественников: постоянно общаться
при помощи G108 Watch Phone – значит переломать себе все суставы и порвать связки на руках. Или, к ак минимум, повредить.
Спасет разве что гарнитура.

37

ТЕМА

Текст: Алексей Поляков

В нашем мире отношение ко
многим, казалось бы, незыблемым
вещам довольно быстро меняется.
Например, к технике, сделанной
в Китае. Несколько лет назад
все было просто: существовала
«белая» и «желтая» сборка.
Техника «белой» сборки (Европа
и США) – качественно и дорого.
«Желтая» сборка – дешевле, но о ее
«качестве» рассказывали анекдоты.

Смартфон из Поднебесной:
немного об умных телефонах
о временем эти термины перестали
существовать: практически все
мировые производители перенесли свои производственные мощности в
страны Юго-Восточной Азии, а в большинстве случаев – именно в Китай. И надпись
«Made in China» перестала настораживать
потребителей.
Однако цена на продукцию всемирно известных брендов формируется не только и
не столько за счет места сборки: проектирование и разработка новых моделей, а также
плата «за имя» – все это не может не влиять
на итоговую цену. Сравнительно недавно
на российском рынке появился новый с егмент – продукция никому ранее не извес тных китайских производителей. Впечатляющие возможности таких устройств на фоне

С
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смехотворно низкой цены одновременно и
привлекают, и нас тораживают. Сегодня мы
поговорим о мобильных т елефонах китайских производителей и попыт аемся ответить на вопрос «брать или не брать»?
Прежде всего, давайте подумаем, кто
и зачем купит китайский телефон. Как ни
странно, покупателей, которым нужна просто «самая дешевая труба, чтобы звонила»,
эти модели вряд ли заинтересуют. Сейчас в
салонах связи имеет ся богатый выбор с овсем дешевых моделей известных производителей, а многие операторы и вовсе дарят
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простейшую трубку при покупке контракта.
Поэтому главная целевая аудитория обсуждаемой продукции – это люди пусть и не
слишком богатые, но с тремящиеся за свои
деньги получить максимальный функционал. Покупатель, ограниченный в финансах,
встает перед дилеммой: получит ь за свои
деньги только самые необходимые возможности, но г арантированное качество, либо
рискнуть и попытаться взять «все и сразу».
Если совсем недавно телефон за 3-4 тысячи
рублей с по ддержкой Wi-Fi, двух SIM-карт
и большим с енсорным дисплеем, а т о и
со встроенным GPS-навигатором, казался фантастикой, сегодня выбор по добных
китайских разработок довольно велик. Но
прежде чем принят ь решение, с тоит взвесить все «за» и «против».

ТЕМА
ПРОИЗВОДИТЕЛИ И МОДЕЛИ
Говоря о китайских аппаратах, довольно
тяжело дать какие-то советы по поводу выбора конкретной модели или, т ем более,
производителя. Названия некоторых из них
довольно странные, другие представляют
собой «кальку» с брендов вс емирно известных производителей, часто со случайной или намеренной опечаткой в названии
компании. Поэтому смотреть имеет смыс л
на эргономику и ф ункционал конкретного
экземпляра. Noname – на то он и noname.
ЦЕНА/ВОЗМОЖНОСТИ
Средняя цена имеющих ся сегодня на
российском рынке телефонов китайских
производителей составляет от 2 до 4 тысяч
рублей. Даже младшие модели значительно обгоняют недорогие модели известных
брендов по ф ункционалу. В час тности,
большинство из них имеют поддержку двух
SIM-карт. Именно э та особенность может
стать для вас ключевой, если вы много путешествуете, регулярно совершаете командировки за пределы родного города или просто не любит е тратить лишние деньг и на
связь. В остальном функционал таких моделей довольно стандартен: цветной дисплей
(обычно невысокого разрешения), возможность слушать MP3 и чит ать электронные
книги, встроенное FM-радио. Нередко
модели обладают брутальным угловатым
дизайном, который, возможно, многих отпугнет, но кому-то придется и по душе.
А вот доплатив еще 1-2 т ысячи рублей,
можно купить уже полноценный смартфон
с поддержкой всего, чего только можно. Эти
модели заинтересуют в перв ую очередь

тех, кому нужен смартфон не для обозначения своего статуса, а как реальный рабочий
инструмент. Функционал таких аппаратов
соперничает со многими бизнес-смартфонами. Как правило, они имею т большой
сенсорный экран с
VGA-разрешением,
встроенный GPS-навигатор, поддержку
Bluetooth и др угих современных средств
связи, стереодинамики, а т акже – самое
интересное – встроенный аналоговый TVтюнер, способный принимать телепередачи в с тандарте SECAM, применяемом
в России. А к упить по цене прос тейшего
GPS-навигатора или «средненьк ого» телефона смартфон с поддержкой GPS и массой
других функций – это уже очень заманчиво.
РУСИФИКАЦИЯ
Большинство продающихся в Р оссии
китайских аппаратов уже русифицированы. Другое дело, чт о русификация, скорее
всего, проводилась в т ом же Китае, поэтому время от времени ваш мобильный др уг
может вас радовать языковыми «перлами»,
оценить которые способен только человек
с чувством юмора. Наде яться, что грамматические ошибки в меню т елефона будут
исправлены в с ледующей версии прошивки, также не стоит: скорее всего, этой «следующей версии» просто никогда не будет.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Понятно, что безымянные кит айские
производители вряд ли заинт ересованы
в развитии широкой сети сервис-центров.
Им это просто не по к арману. Редко идет
речь и о соблюдении каких-то стандартов,
авторизации и т .д. Обычно гарантийное
обслуживание таких устройств исчисляется несколькими неделями или – реже –
месяцами и лежит полнос тью на пле чах
продавца, который в с лучае брака самостоятельно отправляет товар производителю.
ВЫВОДЫ
Покупка телефона китайского производителя – дело неск олько рискованное,
хотя и в меньшей с тепени, чем принят о
считать. В большинс тве случаев вы действительно останетесь довольны ф ункционалом такого устройства, а необы чайно
низкая цена может являться более серьезным аргументом, чем нек оторые огрехи
дизайна, русификации или нес овершенство технической поддержки. Что же касается надежности, то в самом Кит ае миллионы людей успешно пользуются такими же
аппаратами, а мора льное устаревание телефона, как правило, опережает его физический износ. Даже если он сделан в Китае.

Производители самых известных

китайских телефонов

CECT, ANYCOOL, MINGXING,
JINGCHENG, ZOHO
могут выпускать устройства

без бренда (N/B)

и телефоны под другим

названием для сторонних фирм

по OEM/ODM-соглашениям
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Количество новых смартфонов,
которые появляются на полках
магазинов и на страницах
журналов, захватывает. Пожалуй,
мы каждый день видим чтото новое. Видим – и нередко
путаемся в этом лоскутном одеяле
современных гаджетов.
Как вы знаете, каждый смартфон
обладает собственной
операционной системой,
которая несколько отличается
от тех, что установлены на наших
компьютерах.

Мобильные вирусы:
из Китая «с любовью»
ANDROID.SMSSEND
Естественно, что
вместе с популярнос тью платформы повышается и внимание к ней с о стороны различных
мошенников и особенно вирусописателей. Еще
пару лет назад рассуждения о вирусных угрозах
для смартфонов (в час тности, на базе Andr oid)
вызывали легкую усмешку. Сейчас же она с легкостью пропадает с лиц простых пользователей
в России, которые сталкиваются с этой проблемой напрямую.
Итак, чего же опасаться владельцам девайсов под управлением ОС Android?
Прежде всего троянцев семейства Android.
SmsSend, рассылающих SMS-сообщения на короткие номера без ведома пользова теля и опустошающих его счет. Одно из первых упоминаний этой вредоносной программы относится к
августу 2010 года. Казалось бы, совсем недавно.
Однако не стоит удивляться. Мобильный рынок
очень динамичен, и вир усописателям также
приходится проявлять изобретательность и
действовать быстро.
Именно 5 авг уста 2010 г ода пользователь
известного российского форума 4pda.ru, посвященного мобильным телефонам, смартфонам и
КПК, пожаловался на нек ую программу-видеоплеер, закачивающуюся с определенного сайта.
В разрешениях к э той программе была указана
работа с SMS, а точнее, их отправка – permission.
SEND_SMS. На следующий день еще один пользователь форума сообщил о данном файле.
Читатели 4pda.ru о тправили подозрительный файл в ант ивирусные компании, тогда же
Android.SmsSend.1 был добав лен в вир усные
базы Dr.Web. Чуть позднее э тот вредоносный
объект добавили в свои базы (под принятыми у
себя наименованиями) и зар убежные производители антивирусов.
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Следующая модификация Android.SmsSend
была детектирована уже в с ентябре. А потом наступило затишье. Практически месяц
об SMS-троянцах для Android ничего не было
слышно, за исключением бурных дискуссий вокруг уже обнаруженных версий. Кто-то считал,
что подхватить такой троян невозможно, если
соблюдать элементарные правила безопасности – быть внимательным, особенно оказавшись на подозрительном сайте, проверять
разрешения для программ при у становке.
Другие оппонировали – невнимательность и
любопытство свойственны людям, и ник акая
осторожность при пос ещении сомнительных
ресурсов не г арантирует полную защит у от
угроз.
Очередную модификацию мобильного
вируса Android.SmsSend нашли ос енью 2010
года. Интересна она преж де всего способом
проникновения на смартфоны жертв. Владельцы сайтов с контентом для взрослых (о сайтах
других категорий как об ис точниках этого вируса пока ничего не извес тно) в рамк ах партнерской программы могут добавлять на свои
страницы функцию загрузки троянца. Но хитрость заключается в том, что Android.SmsSend
будет загружен только тогда, когда посещение сайта происходит с браузера мобильного
устройства. Таким образом, при пос ещении
такого сайта SMS-троянец будет загружен на
Android-смартфон без с огласия пользователя.
Владелец устройства может ничего и не заметить, кроме быс тро исчезающего системного
сообщения о на чале загрузки. В да льнейшем
случайно или из любопыт ства он мо жет установить программу, а пик антное название или
невнимательность в свою о чередь приведут к
ее запуску.
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Возможности ОС
для смартфонов
несколько
ограничены,
однако число этих
ограничений с
каждым месяцем
падает. Одна
из наиболее
популярных
современных
операционных
систем, которая
занимает
практически
половину
всего рынка
смартфонов, –
Android.

На сегодняшний день модификации Android.SmsSend появляются
все чаще. Очевидно, чт о злоумышленники нашли здесь золотую жилу
и останавливаться на дос тигнутом
не намерены.

ТЕМА
К сожалению, SMS-троянцы – отнюдь
не единственная угроза для владельцев
смартфонов под управлением операционной системы Android. Есть также такие
опасные «творения» вирусописателей, как
Android.Geinimi, Android.Spy и Andr oid.
ADRD. Объединяет их с трана происхождения – Китай.
Эти троянцы распространяются под
видом известных программ, игр и живых
обоев. Среди этого перечня – как популярное во вс ем мире, т ак и извес тное лишь в
Китае ПО.
Схема заражения в этом случае выглядит
следующим образом. Пользова тель смартфона скачивает и устанавливает себе такую
программу, запускает ее. Внешне она работает так, как, в принципе, и должна: в иг ру
можно играть, в прог раммах нет ник аких
сбоев, функционал соответствует названию. Однако скрытно от пользователя вместе с основной прог раммой запускается и
ее троянская составляющая.
ANDROID.GEINIMI
В функционал
Android.Geinimi входит определение местоположения смартфона, загрузка файлов
из Интернета (другие программы), считывание и запись зак ладок браузера, чтение
контактов, совершение звонков, отправка,
чтение и редак тирование SMS и т .д. Даже
если закрыть запущенную программу, троянский сервис продолжит свою рабо ту в
фоновом режиме.

Одно из первых упоминаний

о вредоносной
программе под Android

относится к августу

2010 года

КАК РАБОТАЕТ ANDROID.GEINIMI?
ФАКТЫ ОБ ANDROID.GEINIMI
• Эпидемия началась в Китае
• Распространяется через сторонние
магазины ПО
• Обнаружен в 25 приложениях

РАЗРАБОТЧИК создает ИГРУ

Затем размещает ИГРУ
в ANDROID MARKET

СТОРОННИЙ КАТАЛОГ
ПРИЛОЖЕНИЙ
Пользователь
скачивает ИГРУ

ВРЕДИТЕЛЬ скачивает ИГРУ
и добавляет в нее вирус

Игра с ВИРУСОМ размещается
в СТОРОННЕМ КАТАЛОГЕ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗРАБОТЧИК
ВИРУСОВ
РАЗРАБОТЧИК ВИРУСОВ получает
контроль над телефоном и доступ
к личной информации

РАСКРОЙ местоположение
ОТДАЙ контакты
СООБЩИ пароли доступа
ВОРУЙ, УБИВАЙ,
ЖДИ ОТВЕТНОГО ГУДКА

ANDROID.SPY

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ANDROID.YOULUBG

Вредитель, помимо
чтения и записи к онтактов, работы с SMS,
определения координат и пр., имеет ф ункцию автозагрузки. Его действиями создатели могут управлять удаленно через SMS.
Android.Spy может загружаться при включении смартфона, его цель – сбор идентификационных данных, возмо жность задания
определенных параметров поиска в поисковом движке, а также переход по ссылкам.

Из угроз, проявившихся совсем недавно, с тоит выделить Android.Youlubg (по к лассификации
Dr.Web). Как обычно, злоумышленники
воспользовались известной программой,
добавив в нее вредоносный ф ункционал.
Основная функция Android.Youlubg – сбор
персональной информации абонент а и
связь с управ ляющим сервером злоумышленников.

Из этого обзора видно, чт о серьезность
вирусных угроз для платформы Android –
уже далеко не миф, и их широк ое распространение, скорее всего – дело времени. Не
нужно проводить крупномасштабное исследование, чтобы увидеть, что вирусописатели действуют все изощреннее, а количество
ценных данных, хранимых пользова телями
в памяти своих мобильных у стройств, растет в геометрической прогрессии.

В связи с этим сложно переоценить ценность специализированного антивирусного ПО, «за точенного» специально под
Android. О дна из т аких разработок создана специалистами российской компании
«Доктор Веб». Флаер, который вы получили
вместе со свежим номером «Мобильных
новостей», дает вам право беспла тно использовать антивирус Dr.Web для Android в
течение 3 месяцев. Тестируйте!
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Все, что ни
Д

ействительно, сегодня в Китае производится
почти все – к ак откровенный noname, так
и продукция ведущих мировых к омпаний.
Почему? Да о чень просто: китайцев много, конкуренция на рынке труда большая, поэтому большинство из них г отовы работать в б уквальном смысле
за миску риса. С ебестоимость производства становится ниже, а зна чит, дешевле сама про дукция (ну
или больше прибыль, к ому как больше нравит ся).
Поэтому тот, кто откажется от услуг китайцев, фактически сам себе подпишет смертный приговор – ведь
другие-то не откажутся!

ФОГРАФ
Н
И
И

КА

ПО ДАННЫМ IHS ISUPPLI, МИРОВОЙ
РЫНОК КОНТРАКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ЭЛЕКТРОНИКИ (EMS + ODM) ВЫРОС
ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА НА 33,4% И СОСТАВИЛ
$347.3 МЛРД. ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО В 2011 ГОДУ
ТЕМПЫ РОСТА ЗАМЕДЛЯТСЯ И СОСТАВЯТ
ЛИШЬ 8,5%. НО И ПРИ ТАКИХ «НИЗКИХ»
ТЕМПАХ РОСТА ОБЪЕМ РЫНКА КОНТРАКТНОЙ
ЭЛЕКТРОНИКИ СОСТАВИТ $472,3 МЛРД.
В 2014 ГОДУ. НА КИТАЙ ПРИХОДИТСЯ БОЛЕЕ
75% КОНТРАКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ЭЛЕКТРОНИКИ В 2010, ПРИ ЭТОМ 60%
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОКАЗАЛИ
ПИКИ АКТИВНОСТИ В ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА.
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случается, случается в России
происходит, происходит в Америке
делается, делается в Китае
текст: Илья Шатилин

Давно прошли те времена, когда слово
«китайский» было обозначением дешевого
барахла, продающегося на вещевых ярмарках.
Однако многие до сих пор боятся надписи
«made in China», чем успешно пользуются
многочисленные дельцы, продающие
китайский товар под видом немецкого,
австрийского или японского. Что ж, пусть
продают, только будьте уверены, что вы просто
переплачиваете за их предприимчивость.
Китайские заводы и фабрики, выпускающие продукцию не под своими
брендами, используют две с хемы работы: OEM и ODM.
В электронной промышленности,
ориентированной на по требительский сектор, под OEM (анг л. Original
Equipment Manufacturer) понимают
предприятия, выполняющие по к онструкторской документации стороннего заказчика только сборку изделий,
но не выполняющие собственных проектно-конструкторских работ (хотя
потенциально могущих). При э том
OEM сопровождают уточняющим словом «контракт», тем самым ук азывая
на форму экономических отношений
двух субъектов предпринимательской
деятельности.
ODM
(англ.
Original
Design
Manufacturer) — произво дитель изделия, которое создается по ег о собственному оригинальному проекту (а
не по лицензии). ODM-контракт — вид
сотрудничества двух фирм, при к ото-
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ром одна фирма зак азывает другой
разработку и произво дство некоторого товара (например, т ехники, или
программного обеспечения и т . д.), а
выпускает в про дажу его потом уже
под своей торговой маркой.
Таким образом, ODM -контракт отличается от OEM-контракта тем, что
в первом с лучае заказчик размещает
заказ не только на изготовление, но и
на разработку изделия, а во в тором –
только на изготовление, а разработкой
и дизайном занимается сам.
Крупные вендоры (в ладельцы торговых марок) вро де Motorola, Sony
и т.п. обычно применяют обе с хемы
с приоритетом OEM, использ уя ODM
преимущественно для недорогих
массовых изделий. Компании с ма лоизвестными именами вро де teXet или
Vitek – э то один сплошной ODM. Д оходит до того, что одно и то же устройство продается на рынке под разными
названиями и, более т ого, по разной
цене.

ТЕМА

Текст: Антон Печеровый
Фото: Younghee Jung

Покупаем «китай»:

как и где купить девайс из Поднебесной
До отправления поезда,
который должен был
унести меня в очередную
командировку,
оставалось около
десяти минут. Я стоял на
перроне и наслаждался
ранним весенним утром,
когда за спиной раздался
голос: «Молодой
человек, вам телефон не
нужен? Недорого».
этими словами щупленький паренек протянул мне аппара т, очень
похожий на Nokia 8800 Carbon Arte.
«Новый, с коробкой. Конфискат. Всего 4000
рублей!» – продолжил продавец. Увы, его
старания оказались тщетными – ни я, ни
стоявшая неподалеку семейная пара «уникальным» предложением не заинт ересовалась. Зато эта история стала фактором,
побудившим систематизировать информацию о покупке телефонов и прочей китайской электроники в одну статью. Тем более
что приобретение телефона у с лучайного
человека на вок зале – отнюдь не самый
лучший вариант.

С

В МАГАЗИНЕ
Вообще, если говорить
о покупке китайской электроники «из наличия», то оптимальным местом ее приобретения могут стать специализированные
торговые точки. Их главный плюс – возможность «примерить» понравившееся устройство до пок упки. Причем, в о тличие от
фирменной электроники, которую можно
оценить по обзорам в МН, различная китайская техника является той вещью, мнение о
которой лучше формирова ть по «живым»
впечатлениям. Например, о к ачестве пластика, чувствительности тачскрина, естественности звучания динамиков, полноценности русификации, производительности
«железа» и др угих подобных параметрах.
Тем более что подобные оценки во мног ом
субъективны.
Еще один важный арг умент в польз у
специализированных торговых точек – наличие гарантии на т овар. Конечно, у нек оторых продавцов ее д лительность ограничена 14 днями, но в более-менее кр упных
магазинах она мо жет достигать 6 или
12 месяцев, причем при маг азине может
работать собственный сервисный центр
(точнее, человек, который «лудит-паяет, китайские телефоны починяет»). Но в любом
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МАГАЗИНЫ ЭЛЕКТРОНИКИ, «ЧЕСТНО»
ТОРГУЮЩИЕ КИТАЙСКИМИ КОПИЯМИ
ПО БОЛЕЕ-МЕНЕЕ АДЕКВАТНЫМ ЦЕНАМ,
ВСТРЕЧАЮТСЯ ЛИШЬ В ОТНОСИТЕЛЬНО
КРУПНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
случае это удобнее, чем высыла ть неисправный телефон по по чте и ж дать заключения эксперта интернет-магазина или производителя.
Есть у пок упки в специа лизированных
торговых точках и свои недос татки. Вопервых, более выс окие цены, чем в инт ернет-магазинах. Во-вторых, подобные магазины с более-менее адеква тными ценами
встречаются лишь в сравнительно крупных
населенных пунктах. В-третьих, даже в о тносительно крупных магазинах ассортимент ограничен наиболее х одовыми моделями. Например, кит айские смартфоны на
Android или Windows Mobile из «на личия»
купить достаточно сложно. Обычно ассортимент торгующих «китайфонами» салонов
связи ограничен копиями iPhone, Nokia X6
или N8, а т акже безликими телефонами с
сенсорным дисплеем, двумя или тремя SIMкартами и встроенным телевизором.
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ТЕМА
В ИНТЕРНЕТЕ
Чаще всего телефоны
и другую китайскую электронику покупают через Инт ернет – в инт ернет-магазинах,
на онлайн-аукционах или по об ъявлениям.
Причем на прос торах Рунета встречаются
не только интернет-магазины и про давцычастники, имеющие товар в наличии (уже в
РФ), но и посредники, берущие на себя только получение денег о т покупателя, а также
оформление и оплату заказа в зарубежном
интернет-магазине. Кстати, подобных посредников достаточно много, а их мак симальная «концентрация» наблюдается на
интернет-аукционе «Молоток.ру». Столь
большое количество желающих виртуально
перепродавать китайскую электронику для
конечного потребителя пошло на польз у.
Конкуренция заставила уменьшить аппетиты, а за последнее время появилось довольно много адекватных продавцов, торгующих с вполне приемлемой наценкой.
Кстати, помимо самобыт ных китайских
телефонов и по дделок под устройства известных производителей на «Моло тке»
и других торговых площадках довольно
активно продаются Refurbished-девайсы,
представляющее собой популярные модели
прошлых лет, восстановленные в фабри чных условиях. В подобных аппаратах обычно установлена электроника от оригинальной модели, а корпус, аксессуары, упаковка
и другие элементы – хоть и не ориг инальные, но новые. Также термином Refurbished
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могут обозначаться устройства, которые по
каким-либо причинам были возвращены
покупателями, но не были в использовании
(в подобном значении этот термин чаще
всего употребляется в США, а на «Моло тке»
такие товары часто обозначают как «новый,
распечатан, не б/у»). Но вернемс я к самому
процессу покупки.
Для российского покупателя, далекого
от онлайн-покупок за р убежом, основной
плюс работы с посредник ами – отсутствие
необходимости минимального знания английского языка и возмо жность оплаты
почтовым / банк овским переводом, QIWI,
Webmoney или Яндекс-Деньгами. Еще один
аргумент в польз у покупки на «Моло тке»
(или других аналогичных аукционах) – основанная на о тзывах пользователей система
рейтингов и прог рамма защиты покупателей от мошенничества со стороны продавцов. Кстати, некоторые из рабо тающих на
«Молотке» продавцов зарегистрированы
в качестве индивидуальных предпринимателей, что также добавляет спокойствия
(в этом случае оплата обычно производится банковским переводом на их рас четный
счет). Но главный довод в пользу «Молотка»,
eBay и др угих интернет-аукционов – это
конкуренция. Как правило, аналогичный товар присутствует у неск ольких продавцов,
а благодаря возможности сортировки списка лотов «По цене с дос тавкой» можно выбрать самое выгодное предложение.
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ОТПРАВКА ТОВАРА ОБЫЧНО ПРОИЗВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХ
ДНЕЙ ПОСЛЕ ОПЛАТЫ

Покупать на «Моло тке» (или ана логичных площадках) легко – понадобится зарегистрироваться в сис теме, сделать ставку
на нужный лот и выиграть торги (либо к упить лот по блиц-цене). Да лее покупатель
получает координаты продавца и необ ходимые для оплаты реквизиты. Отправка товара обычно производится в течение двухчетырех дней после получения продавцом
оплаты (этот момент с тоит уточнить непосредственно у про давца), при э том после
отправки товара покупатель получает номер для отслеживания почтового отправления через Интернет.
В принципе, с т очки зрения пок упателя,
место, откуда будет отправлена посылка,
особенного значения не имеет . При покупке товара, уже находящегося в Р оссии,
срок доставки обычно варьируется от нескольких дней до дв у-трех недель, т огда
как посылка из Кит ая может идти до дв ух
месяцев. Некоторые продавцы предлагают
воспользоваться услугами курьерской доставки – EMS или DHL, но т акая доставка
дороже и ею целес ообразно пользоваться
лишь при пок упке сравнительно дорогих
устройств. Кстати, цифра, ук азанная в к ачестве стоимости доставки, многими продавцами берется из г оловы. Нек оторые
продавцы включают стоимость пересылки
в цену ло та (такие товары обозначены как
«Free shipping»), а др угие оценивают лот в
1 рубль, а стоимость лота включают в цену
пересылки. В любом с лучае при на личии
любых вопросов к продавцу их следует задавать до совершения покупки.
По правилам Т аможенного союза, в к оторый входят Россия, Беларусь и Казахстан,
беспошлинно можно получать международные отправления с т оварами из-за р убежа на сумму не более 1000 евро в мес яц
суммарным весом не более 31 кг. Источник
информации о цене т овара – заполняемая

ТЕМА
НА ЗАКАЗ

ПОСЛЕ ОТПРАВКИ ТОВАРА МОЖНО
ОТСЛЕЖИВАТЬ ЕГО ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

продавцом таможенная декларация, хотя
продавцы из Кит ая обычно занижают указанные в ней цены (например, т елефон за
$100 может быть обозначен как плеер за
$10). Однако при наличии у таможенников
сомнений в правдивости предоставленной
отправителем информации они имеют право вскрыть посылку и провес ти собственную оценку стоимости вложения. Еще один
важный момент – беспошлинно мо жно
получать только товары для личного пользования. И этот фактор необходимо учитывать при пок упке нескольких однотипных
устройств – подобная посылка может быть
оценена как «товарная партия», облагаемая
таможенным сбором (для избежания проблем с т аможней не с ледует заказывать в
одной посылке больше т рех однотипных
товаров – телефонов, аксессуаров и т .д.).
Кстати, отправления, доставляемые курьерскими службами, проверяются более
тщательно.
В целом процесс покупки телефонов или
другой китайской электроники в интернетмагазинах ничем не отличается от обычных
онлайн-покупок (заказ-оплата-получение).
Для жителей крупных городов аргументом
в пользу российских интернет-магазинов
китайской электроники может стать наличие курьерской доставки с оплатой курьеру
после получения и проверки т овара. Особенно актуально подобное предложение
при покупке копий элитных телефонов
(подделок под Vertu, Mobiado и другие аналогичные марки). Согласитесь, отдать более
10000 рублей за копию люкс-телефона, а получить вместо нее китайскую «погремушку»
за $60 о чень неприятно. В любом с лучае,
покупая в инт ернет-магазине, следует внимательно изучать описание товара, порядок
оплаты (наличие дополнительных комиссий
и т.д.), стоимость доставки, а т акже отзывы
об этом магазине на других ресурсах.

Но все же самый выг одный (как по ценам, т ак и по ас сортименту)
способ покупки китайской техники – ее
непосредственный заказ из-за р убежа.
Особенно это касается различных аксессуаров. Общие рекомендации по покупкам в
зарубежных интернет-магазинах аналогичны покупкам у наших с оотечественников –
внимательное изучение описания т овара,
условий доставки и репу тации магазина.
Но есть и о тличия. Во-первых, необ ходимо внимательно читать описание т овара
на предмет по ддержки им р усского языка
(актуально для телефонов и др угой аналогичной техники). Во-вторых, особенное
внимание следует обращать внимание на
наличие доставки в Р оссию (или с траны
СНГ) и с тоимость пересылки. Кс тати, для
недорогих товаров именно с тоимость
пересылки может оказаться фактором, делающим их пок упку за р убежом невыгодной – например, не имеет смыс ла покупать
телефон стоимостью $60, если его пересылка в Россию обойдется в $30.
В то же время, ес ли интернет-магазин
предлагает бесплатную доставку (или доставку за минимальную цену – для телефонов $10-15), то к нему следует присмотреться повнимательнее. При выборе вариантов
пересылки следует отдавать предпочтение
регистрируемым почтовым отправлениям
(with tracking number), так как на прак тике
сроки их дос тавки оказываются меньше, а
также есть возможность проверить, где в
данный момент находится посылка. Для зарубежных интернет-магазинов доплата «за
трекинг-номер» обычно не превышает $2-5
по сравнению с дос тавкой нерегистрируемым отправлением.
Еще один важный момент касается оплаты – покупая в зарубежных интернет-магазинах, стоит отдать предпочтение торговым
точкам, работающим с платежной системой
PayPal. Основных при чин две. Во-первых,
при оплате через P ayPal вы ник ому не передаете данные своей банк овской карты.
Напомню, регистрация и использование
PayPal бесплатны для пользователя, а д ля
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работы с э той платежной системой достаточно банковской карты класса Visa Classic/
MasterCard Standard (или любой др угой
карты, для которой разрешены операции
без присутствия карты в месте совершения
платежа). Кстати, желающие могут завести
карту для интернет-платежей даже без обращения в банк. Например, вир туальную
Visa можно открыть через терминалы платежной системы QIWI или с помощью с ервиса Яндекс.Деньги.
Второй аргумент в польз у PayPal – ее
ориентированность на пок упателя. В с лучае, если продавец не выс лал товар или
товар оказался ненадлежащего качества,
то в течение 45 дней после покупки покупатель может открыть спор и, если он докажет
свою правоту, получить возмещение понесенных расходов. Зарубежным продавцам с
этим приходится считаться. Кстати, PayPal –
рекомендуемая платежная система для
крупнейшего интернет-аукциона eBay, где
можно очень выгодно купить различную
китайскую электронику.
Из личного опыта покупки различной
китайской электроники за г раницей помимо eBay приятное впечатление оставили интернет-магазины DealExtereme
(dealextreme.com) и S olomobi (solomobi.
com). Причем последний порадовал наличием русскоязычного сайта (хоть и с немного «кривой» локализацией).
Как видите, купить китайские телефоны
и другую электронику из Поднебесной несложно. Но перед т ем как решиться на покупку, стоит еще раз задуматься, а точно ли
вам нужен «китайфон», или, мо жет, стоит
купить что-то менее ф ункциональное, но
сертифицированное для российского рынка? Хотя если вы все же решились, то надеюсь, что приведенная в статье информация
окажется вам полезной. Удачных покупок!

ПРИ ОПЛАТЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL ВЫ НИКОМУ
НЕ ПЕРЕДАЕТЕ ДАННЫХ О КРЕДИТКЕ,
ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ
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ТЕСТ

В ТЕМУ
Текст: Илья Шатилин

Китайское нашествие:
Huawei Ideos X5 и ZTE Blade
5-мегапиксельная камера со
вспышкой и автофокусом
может также снимать HD-видео
в разрешении 720p при 30 кадрах
в секунду

Рекордно большой для недорогого коммуникатора
дисплей имеет диагональ 3,8 дюйма и разрешение
800х480 точек. Все по-взрослому

цена в июне:

13 000 руб.
новинка

HUAWEI IDEOS X5
• 4 Гб встроенной памяти – это значит, что можно обойтись
и без пок упки «флешек» micr oSD, хотя, если покажется
мало, поддерживаются носители до 32 Гб.
• HDMI-выход позволяет подключить смартфон к телевизору и использовать его для просмотра фильмов.
• Процессор Qualcomm 7230 с тактовой частотой 800 МГц
дополнен графическим ускорителем Adreno 205 – «тормозов» не будет!
• 3G-модуль поддерживает скорость до 7,2 Мбит/с в
прямом канале и, чт о особенно важно, 5,76 Мбит/с
в обратном – залить видео на YouTube можно будет без
утомительного ожидания.

Androidd 2.2
Androi
2.2
800 МГ
МГцц
130 г
120x62
120
x62x11
x11,6
,6 мм
15000 мАч
150
мАч
н.д..
н.д
н.д..
н.д
3,8”,”, 800
3,8
800x48
x4800
TFT,, 16
TFT
16 млн
млн
2 Гб
Гб
microS
mic
roSDD
5 Мп
Мп
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На российский рынок мобильных устройств выходят Huawei и ZTE. Их продукция
уже хорошо известна в нашей стране – именно они выпускают брендированные
телефоны, планшеты и модемы для российских операторов связи, а теперь они
будут продаваться и под собственными торговыми марками. Это напоминает
историю HTC: долгое время она накапливала опыт, выпуская смартфоны для
крупных европейских операторов, а потом раз – и стала незаметным игроком!

ZTE BLADE
• Процессор Qualcomm MSM7227 (600 МГ ц), 3D-ускоритель
Adreno 200 и 512 Мб О ЗУ – проверенна я комбинация, обеспечивающая идеальный баланс между производительностью, энергопотреблением и ценой.
• Сделав аппарат экономичным в плане энерг опотребления,
производитель сэкономил на батарее: ее емкость составляет
всего 1250 мАч, но этого достаточно.
• ZTE Blade – о дин из самых популярных в мире Andr oidсмартфонов. Для него существует несметное множество
альтернативных прошивок, в т ом числе с Andr oid 2.3
Gingerbread, так что любители кастомайзинга будут довольны.

3,5-дюймовый дисплей с разрешением 800х480 точек выполнен по
технологии AMOLED – это залог
невероятной контрастности,
ярких цветов и низкого энергопотребления. Правда, есть версия и
с обычным ЖК-экраном.

3,2-мегапиксельная камера с
автофокусом – стандартное на
сегодняшний день решение.
Зачем нужно больше?

цена в июне:

8 000 руб.
новинка
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Android 2.1
600 МГц
130 г
116х56,5х11,8
1200 мАч
4
216
3,5”, 800x480
AMOLED, 262 тыс
150 Мб
microSD
3 Мп
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ТЕСТ
Текст: Илья Шатилин

Samsung Galaxy S II:
«Пацаны не поймут»

Компания Samsung
начала в России
продажи своего нового
флагмана – смартфона
Galaxy S II. Как нетрудно
догадаться, аппарат
продолжает дело
предшественника –
популярного Galaxy S,
при этом став быстрее,
выше, сильнее – и,
конечно же, дороже.
ряд ли с тоит упрекать корейских разработчиков в о тсутствии фантазии – выбирая название, они, ск орее, хотели показать преемственность поколений и продолжение
генеральной линии партии. Впрочем, это не означает, что мы сейчас пустимся в унылое и у томительное сравнение о тличий двух моделей. Хотя
бы потому, что тот, у к ого был первый G alaxy S,
все равно при смене аппарата выберет второй, а
тот, кто присматривается к флаг манам Samsung
впервые, очень быстро потеряет возможность
выбирать между двумя вариантами – ведь первый снимают с произво дства и ос татки на ск ладах будут распроданы достаточно быстро хотя бы
потому, что старая модель сейчас вдвое дешевле
новой.

В

«ГАЛАКТИЧЕСКАЯ» ЭРГОНОМИКА
Дизайном новинка продолжает традиции
предшественницы – под радикально черной
поверхностью лицевой панели располаг ается
прямоугольная механическая клавиша «Home» –
без каких-либо опознавательных знаков. Кнопки
«Меню» и «Назад» сделаны сенсорными, и их подсветка загорается лишь на о чень непродолжительное время, так что новичок может и не сразу
сообразить, что они там есть.
Кнопка включения/разблокировки весьма
кстати расположена на боку, а не на верхней грани, как у большинс тва других моделей: в к акой
бы руке вы ни держали аппарат, она всегда будет
находиться аккурат под большим или ук азательным пальцем, то есть разблокировать и заблокировать экран можно при помощи вс его одной
руки – если же кнопка сверху, то или потребуется
вторая рука, или вы рискуете выронить девайс.
На другом боку расположена «качель» регулировки громкости.
Задняя крышка выполнена из плас тика. Для
телефона высшей ценовой к атегории, к которой
относится SGS2, э то идеологически не с овсем
верно – другие производители используют более
дорогие материалы. Однако неприятных ощущений «пластиковость» не дает – это заслуга рифленой поверхности крышки и ее лакированног о
покрытия, а также тонкости самого корпуса – его
очень приятно держать в руках.
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цена в июне:

32000 руб.
новинка

Под крышкой располагается аккумулятор емкостью 1650 мАч, а также слот для
карты microSD и SIM-карты. Почему-то горячая замена карт памяти невозможна, а
вот SIM-карту можно невозбранно «передернуть» на ходу, что опасно как для карты, так и для телефона – увы, никакой защиты от дурака нет, и остается надеяться
на то, что пользователь достаточно умен.
Нижняя часть корпуса немного утолщена – по всей видимости, там находятся
все антенны; также немного выступает
часть корпуса, в к оторой расположен
модуль камеры. Благодаря этому лежащий аппарат имеет с оприкосновение с
поверхностью лишь в нескольких точках,
а значит, эти точки, а вернее, грани, достаточно быстро станут затертыми.
ЧУДО-ЭКРАН
Дисплей имеет диагональ 4,3 дюйма и
разрешение 800х480 точек. Он выполнен
по технологии SuperAMOLED Plus и является, пожалуй, главным достоинством
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аппарата. Насыщенные цвета и контрастность, большие уг лы обзора – словами
это даже не описать, но я с уверенностью
могу заявлять, что это на данный момент
лучший дисплей, к оторый я видел в мобильных телефонах.
Несмотря на возросшие физи ческие
размеры дисплея при т ом же разрешении, картинка избавилась о т ощущения
зернистости, которое возникало у людей
с хорошим зрением при взгляде на экран
первого Galaxy S. При чиной его было
применение технологии субпиксельного
рендеринга PenTile (а попрос ту, экономии на части субпикселей – то есть, трехцветными были не все из них), от которой
в новой модели отказались.
Экран защищен закаленным стеклом
Gorilla Glass, устойчивым к царапинам.
Это не пу стой звук – мы специа льно водили по дисплею к ончиком скрепки –
поцарапать не у далось. Также имеется
олеофобное покрытие, которое минимизирует отпечатки пальцев.

ТЕСТ
В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
Над экраном располагается объектив еще
одной камеры – 2-мегапиксельной, а т акже
датчики освещенности и приближения.
В нижней час ти корпуса имеется разъем
microUSB. С ним, о днако, все не так просто:
к нему мо жет подключаться HDMI-кабель,
при этом возможна одновременная зарядка
аккумулятора. Также через специальный переходник можно подключить внешний USBнакопитель – очень напоминает концепцию,
использующуюся в Nokia N8.
Встроенная камера делает о чень хорошие снимки – не х уже той же Nokia N8, раз
уж мы о ней заговорили. В темноте помогает
не очень толковая вспышка. Важно т акже
умение записывать видео в разрешении
1080p – из-за «т елефонной» оптики детализация, конечно, будет такой же, как и при
меньшем разрешении, но выг лядит ведь
круче? Жаль, что нет отдельной кнопки для
работы с камерой, касаться экрана для того,
чтобы сделать фотографию, менее удобно.

конкуренты SGS II
Samsung Galaxy S II

ЗНАЕТЕ, VOLKSWAGEN PHAETON – ОТЛИЧНЫЙ ВО
ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ АВТОМОБИЛЬ, НО «ПАЦАНЫ
НЕ ПОЙМУТ». SAMSUNG GALAXY S2, В ОБЩЕМ-ТО,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПРЕВОСХОДИТ iPhone 4 ПРАКТИЧЕСКИ ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ, НО В ПРЕМИУМСЕГМЕНТЕ ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ЭТО...

32 000

Android 2.3
1,2 ГГц
116
66x125x9 мм
1650 мАч
350
6,5
4,27”, 480х800
SAMOLED+, 16 млн
16/32 Гб
microSD
8 Мп
Android-смартфон с супервозможностями
и суперценой

LG Optimus 2X

22 000

Android 2.2
1 ГГц
144
63x124x11 мм
1500 мАч
760
11,5
4”, 480х800
TFT, 16 млн
8 Гб
microSD
8 Мп

БЫСТРЕЕ ВСЕХ
Съемка видео в 1080p с тала возможной благодаря двухъядерному процессору Exynos 4210 с обственной разработки
Samsung, который работает на час тоте
1,2 ГГц. Благодаря ему, а также 1 Гб оперативной памяти, производительность аппарата в
целом достигает, простите за к аламбур, недостижимых высот. Действительно, перед
нами самый быс трый Android-смартфон, и
пусть приложений, оптимизированных под
два ядра, пока весьма немного, высокое быстродействие ощущается и в повс едневной
жизни – это и быс трота загрузки приложений, и плавное о тображение графики (даже
если вы не иг раете в игры, попробуйте быстро вернуться в на чало колонки в т ом же
Tweetdeck на разных смар тфонах – и сраз у
почувствуете разницу).
Но за вс е приходится платить. Та часть
корпуса, рядом с которой находится процессор (сразу под модулем камеры), при работе, даже не особенно интенсивной, ощутимо
нагревается. Не так, чтобы можно было обжечься, но руки зимой погреть будет можно.
Впрочем, при такой толщине корпуса реализовать эффективный теплоотвод практически невозможно.

Самое же впечатляющее в SGS2 – это его стабильность и
время автономной работы. В то время как конкурирующие
двухъядерные смартфоны нужно заряжать два раза в день,
SGS2 демонстрирует чудеса автономности и при ак тивном
использовании держится 10-15 часов, то есть его точно хватит на целый день и без связи вы внезапно не останетесь.

АНДРОИДЫ НЕ УСТАЮТ
Программная часть – это самый свежий
Android 2.3 с инт ерфейсом TouchWiz 4.0 –
традиционно весьма удобным. Главное нововведение интерфейса – возможность панорамирования не движением двух пальцев по
экрану, а касанием экрана двумя пальцами и
наклоном телефона от себя или к с ебе. Чем
это удобнее привычного «щипкового» жеста,
мне не понятно, но кому-то будет удобно.

ЛОЖЕЧКА ДЕГТЯ
Samsung Galaxy S II можно было бы смело назвать лучшим
смартфоном всех времен и наро дов, если бы не цена. «О т
32000 рублей» – это, извините, дорого. Такие цены может позволить себе устанавливать только Apple на свой iPhone – за
счет магии и харизмы бренда. Большинство людей, готовых
выложить за смартфон такую сумму, без сомнения выберут
iPhone 4 – просто потому, что это «круто», Samsung же, хоть
и пытается пролезть в premium-сегмент, но все равно считается «народной маркой».

Один из самых продвинутых Android-смартфонов
2010 года

Motorola Atrix 4G

35 500

Android 2.2
1 ГГц
135
64x118x11 мм
1930 мАч
400
9
4”, 540x960
AMOLED, 16 млн
16 Гб
microSD
5 Мп
Аппарат в России не продается

№125.2011 |

iPhone 4

29 000

iOS 4
1 ГГц
137
59x115x9 мм
1600 мАч
300
14
3,5”, 640х960
S-IPS, 16 млн
16/32 Гб
5 Мп
Самый модный смартфон
на сегодняшний день
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ТЕСТ

ДРУГИМИ СЛОВАМИ

Легенда
LG Optimus Black
о Черном рыцаре
Текст: Илья Шатилин

В королевстве, управляемом
магическими книгами и злыми
заклинателями, царствует король
Стив, в то время как истинный
правитель, король Ричард,
находится в заточении.
Единственная надежда Ричарда –
возвращение Черного рыцаря.
Этот воин преодолеет все
опасности, чтобы возвратить трон
законному королю...

1:1

РЕАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР

В первую очередь рыцарь обращает на себя
внимания своей спортивной фигурой – благодаря этому он легко пролезет в любую щель и
останется там практически незамеченным.

Доспехи нашего рыцаря выполнены из
прочной пластмассы и сработаны на совесть:
такие не изотрутся во время длительного похода от бряканья меча, не надоедают скрипом
и выглядят очень крепко.

цена в июне:

19 990 руб.
цена мая: 22 000 руб.

Черный рыцарь владеет новейшим оружием – 4,3-дюймовым световым мечом Nova,
который, во-первых, длиннее, чем у большинства воинов, с которыми Оптимусу предстоит
сражаться, а во-вторых, он испепеляюще яркий: 700 кд/кв.м. Если против обычных воинов
достаточно применить заклинание «яркий солнечный луч», чтобы сделать их беспомощными, то с Черным рыцарем такой фокус не проходит. Похожий меч есть еще у монахов из
монастыря Сад-Сам, но он выполнен по технологии AMOLED, и чтобы носить его с собой,
нужно есть в два раза больше.
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ДРУГИМИ СЛОВАМИ

Сзади в латах предусмотрено
небольшое отверстие для
5-мегапиксельного глаза,
а благодаря расположенному
рядом светодиоду Сир Оптимус
отлично видит и в темноте. Также
здесь видно отверстие, через которое рыцарь может громко кричать,
когда вы ему понадобитесь. Разумеется, оно защищено сетчатым забралом – сами понимаете, времена
нынче неспокойные.

Кушать Черный
рыцарь умеет, не
снимая доспехов. Для
этого в них установлена сдвижная заслонка,
под которой обнаруживается разъем
microUSB. Жаль только, что расположена
она сверху, поэтому
во время еды рыцарь
вряд ли сможет с вами
поговорить.

ТЕСТ

ссоперники по турниру
LG Optimus Black

19 990

Android 2.2
1 ГГц
109
122х64х9 мм
1500 мАч
200
6
4”, 480х800
NOVA, 16 млн
2 Гб
microSD
5 Мп
Android-смартфон с самым ярким дисплеем

Samsung GT-I9000 Galaxy S 20 000
Android 2.2
1 ГГц
118
64x122x10 мм
1500 мАч
750
13,5
4”, 480х800
sAMOLED, 16 млн
8 Гб
microSD
5 Мп
Один из самых продвинутых Android-смартфонов
2010 года

HTC Incredible S

24 000

Android 2.2
1 ГГц
136
64x120x12 мм
1450 мАч
380
6,5
4”, 480х800
sLCD, 16 млн.
1,1 Гб
microSD
8 Мп
Однозначно лучший Android-смартфон

Sony Ericsson Xperia arc

Храброе сердце Черного рыцаря бьется с частотой 1000 ударов
в секунду. Благодаря этому кровь циркулирует в его жилах очень
быстро, поэтому он очень хорошо соображает: не хуже, чем его
соперники с двумя сердцами. Во всяком случае, ни в одном из
реальных боев разницы не видно, поэтому преимущества
двухсердечных мутантов видны разве что во время
специализированных турниров.
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25 990

Android 2.3
1 ГГц
117
63х125х9 мм
1500 мАч
430
31
4,2”, 480х854
TFT, 16 млн.
1 Гб
microSD
8,1 Мп
Интересный дизайн и функциональная оболочка
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ТЕСТ

Highscreen Cosmo:
cвистелки и светилки
Текст: Никита Егоров

1:1

РЕАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР

цена в июне:

7000 руб.
цена мая: 8000 руб.

В чем русскому
бренду Highscreen не
откажешь, так это в
умении придумывать
красноречивые
названия. Highscreen
Nano – маленький,
Hippo – большой, Zeus –
флагман, Blackbox
(видеорегистратор) –
черный и
прямоугольный.
А у нового бюджетного
андроидофона
Highscreen Cosmo
внутри светодиоды. Вот
и светится, аки звезды
небесные.
52

YOU’RE MY HEART, YOU’RE MY SOUL…
Эпоха диско закончилась вместе с восьмидесятыми, и свет омузыка тоже. Сияют
и переливаются по-прежнему т олько китайские девайсы не ясного назначения,
диоды-индикаторы в мобильных т елефонах и товары из «Детского мира». И то – от
случая к случаю, и скорее мигают, чем действительно светятся.
Хотя всякое бывает. В раскладушке Sony
Ericsson Z320 ба тарея диодов заменяла
внешний экран. Она уме ла высвечивать
четыре пиктограммы: активный разговор
(трубочка), пропущенный звонок (с трелочка), непрочитанное сообщение (конвертик) и беззвучный режим (перечеркнутые ноты). Аскетично, что ни г овори, но
внимание привлекает.
А Nokia 3220 – это вообще к арманный
диско-шар. Мало того, что четыре диода
по бокам можно было по пово ду или просто так заставить мигать разными цветами,
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так еще и на задней панели т елефона базировалась полосочка из 12 дио дов для
отправки визуальных сообщений. Процесс
отправки таков: в т емноте необходимо
размахивать телефоном влево-вправо так,
чтобы из заг орающихся огоньков формировался предварительно введенный текст.
Ну и чтобы пробудить охотничий инстинкт
у всех окрестных гопников.
Развитие техники окончательно отправило светомузыку на покой. Она и раньшето числилась среди ма лополезных прибамбасов, а с появ лением новых «фишек»
(полноценных плееров, к амер и про чей
GPS-навигации) и вовс е стала никому не
нужна. Покойся, мол, разноцвет ная подсветка, с миром.
Но покоиться с миром пос леднему рудименту диско не с лучилось. Второй по
размерам мировой произво дитель OEMэлектроники Compal Communications
Incorporated извлек разноцветные диоды из т ехнологического чулана и вс троил в смар тфон под гордым названием
Penguin. Он ж е Cosmo, по т ерминологии
«Вобис Компьютер», владельцев бренда
Highscreen.
САМЫЕ-САМЫЕ-САМЫЕ
По сути это тот же типичный бюджетный Android-смартфон образца 2010-2011.
Платформа Qualcomm MSM7227 (600 МГ ц,
256 Мб опера тивной памяти, примерно
столько же постоянной, GPS-Wi-Fi-3G), плохонькая камера на 3 мегапикселя безо всяких вспышек и автофокусов, 3,5-мм разъем
для наушников… никаких технологических прорывов. Хотя откуда они в телефоне за 6-7 т ысяч рублей? Работает хорошо,
и порядок.
Разумеется, в борьбе за покупательские
деньги все средства хороши. А в борьбе за
сравнительно скромные пок упательские
деньги – и по давно, благо способов растоптать конкурентов техническими достоинствами в сегменте «до 8 тысяч» не предусмотрено никаких. В ход идут недорогие
в реализации навороты.
Samsung Galaxy Spica (I5700) и ег о наследник I5800 – гордые обладатели автофокусной камеры и целой батареи кнопок
на случай, если дисплей объявит бойкот.
Gigabyte GSmart G1305 мо жет похвастаться 5-мегапиксельной камерой,
вспышкой и трекболом (шариковая мышка
наоборот).
Sony Ericsson Xperia X10 mini в полт ора
раза компактнее аналогов. А X10 mini pr o
еще и аппаратную клавиатуру выдвижную
имеет.
LG Optimus P350 выпускается в нескольких цветах и о чень-очень-очень глянцевый.

ТЕСТ

МНЕНИЕ
Обычная недорогая платформа, мощности
которой достаточно для не слишком требовательных трехмерных игр и тем более для
классики наподобие Angry Birds. Хороший
емкостный дисплей. Ничем не примечательная камера. И светящиеся диоды во главе стола – просто потому, что все остальное
абсолютно не подходит для выпендрежа.
Зато для комфортной работы – более чем.

ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ…
У Highscreen Cosmo за уник альность отвечают
разноцветные диоды в нижнем торце: через специальное приложение их можно научить откликаться
на те или иные события. В зависимости от происходящего зеркальная полоска на «днище» т елефона
может мерцать одним из с еми цветов – красным,
оранжевым, желтым, зеленым, синим, розовым
или фиолетовым. Каждый охотник желает знать,
сколько рядом фазанов, ес ли вам зачем-то захотелось вызубрить список цветов в мес тной радуге.
Свои оттенок и час тоту мигания можно назначить
не только банальным звонкам, SMS и электронным
письмам, но и с остоянию батарейки (разрядка-зарядка), плеера и будильника.
Удобно, как ни странно. Например, обладателям
и обладательницам бездонных с умок: доставая
телефон, вы сраз у узнаете, что проворонили звонок или сообщение. Или соням: по миганию диодов
(или его отсутствию) несложно понять, успел ли будильник прозвонить, или прощание с одеялом еще
можно оттянуть. В общем, ничего революционного,
но практично.
А вот что действительно странно: из всех технологических радостей, которыми можно было бы заманить в свои сети покупателей, на коробке Cosmo
«Вобис Компьютер» активно рекламирует только те
самые диоды. Хотя вкусностей чуть больше.
ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ
Во-первых, HVGA-дисплей (320х480) – более вытянутый по сравнению с обы чным QVGA и гораздо
более просторный. Соответственно, на рабо чем
столе больше прос транства для виджетов, экранная клавиатура не закрывает обзор, а смо треть
видео в ландшафт ном положении чуть удобнее:
формат 4:3 хоть и медленно, но уходит со сцены. На
энергопотреблении увеличенный размер экрана
сказывается несильно: два дня в обычном рабочем
режиме Highscreen Cosmo выдерживает без ос обых затруднений. Во-вторых, экран – емк остный, с
поддержкой Multitouch. Распознает он не больше
двух касаний, чего предостаточно для привычных
увеличивательно-уменьшательных жестов и несложных игр с экранным управлением. В-третьих –
сенсорные управляющие кнопки с по дсветкой.
Сами по с ебе сенсорные кнопки, к онечно, не новость, но о необходимости сделать их видимыми в
темноте разработчики недорогих телефонов вспоминают почему-то нечасто.

МАЛЕНЬКИЕ НЕОЖИДАННОСТИ
Эти же сенсорные кнопки, впрочем, и главный
минус Highscreen Cosmo. Потому что обычных клавиш в телефоне нет вообще – не считая, конечно,
регулятора громкости и кнопки вк лючения-выключения. А значит, в зимних перчатках на звонок
вы не о тветите. Никак. Придется разоблачаться,
даже если на улице мину с тридцать. Регулятор
громкости, кстати, тоже далек от совершенства:
кнопки, отвечающие за уровень зв ука, очень легко нажимаются. Так что в к армане смартфон при
активной поддержке остальных хранящихся там
предметов сможет самостоятельно выключить
вам звук. Умный же телефон, что с него взять.
Кстати, со звуком есть и др угая проблема: в
наушники Cosmo выдает весьма с лабый сигнал.
Даже если заменить штатную гарнитуру на что-то
более чувствительное, девайс не смо жет заглушить окружающие звуки на не самой оживленной
улице, не говоря уже о метрополитене. Единственная ситуация, в к оторой Cosmo даст насладиться
музыкой без помех – в помещении, в г ордом одиночестве. Но плеер обы чно предназначен для
других случаев, не правда ли?

ГРОМКОСТЬ В НАУШНИКАХ ЧУТЬ ВЫШЕ
СРЕДНЕГО. КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ – СТАНДАРТНОЕ ДЛЯ МНОГИХ БЮДЖЕТНЫХ
СМАРТФОНОВ НА ANDROID

Еще ложка дегтя – качество сборки. Cosmo
весьма отчетливо хрустит, причем главный источник техногенных звуков – экран. Похоже, он достаточно слабо прикреплен к корпусу, и при нажатии
щелкает по раме девайса. Мо жет быть, это и не
фатально, но зас тавляет вздрагивать всякий раз,
когда творение китайских инженеров совершает
жесткую посадку на асфальт. Вдруг экран вылетит?
ИНОГДА ЭТО СЛУЧАЕТСЯ
Но виртуознее всего попортить кровь в ладельцу Cosmo может карта памяти. Экземпляр
телефона, который попал на рас терзание к редакции «Мобильных Новостей», имел весьма
оригинальное свойство – он не заг ружался. Вернее, заставить его войти в рабо чий режим мо жно было т олько путем «жесткой перезагрузки»,
при которой из пам яти девайса у даляются все
данные, включая записную книжк у и установленные приложения. Причем к долг ой стабильной
работе Cosmo был не располо жен вовсе: через
пару часов после воскрешения он на чинал отключать все возможные приложения и в к онце
концов зависал. Не помог ло ни обнов ление прошивки, ни из учение форумов – скверное на чало
для теста. В порыве о тчаяния из т елефона была
вынута карта памяти… и вс е заработало! После
того, как роковой носитель информации подвергся форматированию, проблемы ос тались позади,
и заставить их проявиться снова оказалось невозможно.
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конкуренты

Highscreen Cosmo
Highscreen Cosmo

8 000

Android 2.2
600 МГц
140 г
58x110x13 мм
1500 мАч
8
750
3,2”, 320x480
TFT, 65 тыс.
512 Мб
microSD
3 Мп
Android-смартфон с супервозможностями
и суперценой

Samsung Galaxy Spica

7 700

Android 1.5
800 МГц
120 г
57x115x13 мм
1500 мАч
7
500
3,2”, 320x480
TFT, 16 млн
200 Мб
microSD
3,2 Мп
Один из самых продвинутых Androidсмартфонов 2010 года

Gigabyte GSmart G1305

7 600

Android 1.6
600 МГц
118 г
57x116x12 мм
1320 мАч
7
410
3,2”, 320x480
TFT, 65 тыс.
256 Мб
microSD
5 Мп
Аппарат в России не продается

LG Optimus P350

6 200

Android 2.2
600 МГц
110 г
58x108x12 мм
1280 мАч
7
510
2,8”, 240x320
TFT, 262 тыс
140 Мб
microSD
3 Мп
Выпускается в нескольких цветах
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лучшие имиджевые телефоны
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Полный каталог мобильных устройств на сайте www.mnovosti.ru/catalog

Samsung Giorgio Armani

20 000

LG KF305

Android 2.2
1 ГГц
123
64x123x10 мм
1650 мАч
750 часов
13,5 часов
4”, 480х800
sAMOLED, 16 млн
18 Гб
microSD
5 Мп

лучшие телефоны с qwerty

HTC HD mini

14 500

Windows Mobile 6.5
600 МГц
137
53x104x14 мм
1200 мАч
500 часов
7 часов
3,2”, 320х480
TFT, 262 тыс
512 Мб
microSD
5 Мп

90
50x99x16 мм
800 мАч
350 часов
3,5 часов
2,2”, 240x320
TFT, 262 тыс
40 Мб
microSD
2 Мп

Sony Ericsson Zylo

5 200

Истинно женский тачфон

Nokia 6700 Classic

10 000

Just5 Space

113
45x110x11 мм
960 мАч
416 часов
5 часов
2,2”, 240х320
TFT, 16 млн
170 Мб
microSD
5 Мп

14 000

Samsung S5830 Galaxy Ace 13 000

Пока что самый продвинутый камерофон от SE,
хотя уже далеко не новинка

19 000

Samsung Pixon12 M8910

135
59x114x13 мм
1200 мАч
400
12
3,5”, 360х640
AMOLED, 16 млн
16 Гб
microSD
12 Мп

14 000

Nokia 6700 Slide

119
108×53×13,8
1000 мАч
230
4,5
480×800, 3,1”
AMOLED,16 млн
150 Мб
microSDHC
12 Mп

Пожалуй, лучший телефон на российском рынке,
если судить только по камере

6 400

11 300

97
52x107x13 мм
1200 мАч
440
13
3,2”, 360х640
TFT, 16 млн.
75 Мб
microSD
8,1 Мп

Один из самых мощных камерофонов на сегодня

Sony Ericsson XPERIA X10

Один из немногих Android-смартфонов с отличной
камерой и большим экраном

LG GM360i Viewty Snap

5 800

95
53x108x12 мм
900 мАч
300
5
3”, 240х400
TFT, 262 тыс.
60 Мб
microSD
5 Мп

Хороший камерофон за свою цену

Недорогой тачфон с очень хорошей камерой

– Вес (г)

– Размеры аппарата (мм)

– Аккумулятор

– Время ожидания (ч)

– Время разговора (ч)

– Размер дисплея

– Дисплей

– Собственная память

– Карта памяти

– Встроенная камера

– 3G

– Wi-Fi

– GPS

– FM-приемник

– Громкая связь

– mp3

– Смартфон

– EDGE

– Видеотелефония
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17 000

135
63x119x13 мм
1500 мАч
350
10
4”, 480х854
TFT, 65 тыс
1 Гб
microSD
8,1 Мп

Относительно недорогой и симпатичный смартфон
от Nokia с хорошей камерой

Sony Ericsson Vivaz

17 000

Самый стильный Android-смартфон в корпусе
из цельного куска алюминия

860 мАч
300
4
2,2”, 240х320
TFT, 16 млн
60 Мб
microSD
5 Мп

Хорошая камера, iPhone-образный дизайн

HTC Legend
126
56x112x12 мм
1300 мАч
440 часов
8 часов
3,2”, 320х480
AMOLED, 16 млн
512 Мб
microSD
5 Мп

Яркий «бабушкофон»,
выросший до имидж-класса

Android 2.2
800 МГц
113
60x112x12 мм
1350 мАч
640 часов
11 часов
3,5”, 320х480
TFT, 16 млн
158 Мб
microSD
5 Мп

360×640, 3,5”
TFT, 16 млн
128 Мб
microSDHC
12 Mп

4 000

98
51x108x17 мм
1000 мАч
200 часов
8 часов
1,6”, 101х40
монохромный
-

Классический моноблок в металлическом корпусе,
который еще долго не выйдет из моды

126
112×55×13,3
1000 мАч

Nokia N8

7 000

Привлекательный смартфон на базе WM

115
52x103x16 мм
900 мАч
403 часов
4 часа
2,6”, 240х320
TFT, 262 тыс
260 Мб
microSD
3,2 Мп

Sony Ericsson Satio

Samsung S7070 Diva
94
55x101x13 мм
960 мАч
660 часов
8 часов
2,8”, 240х320
TFT, 16 млн
50 Мб
microSD
3,2 Мп

Раскладушка, которая привлекает внимание
Galaxy S в новом дизайне под модным брендом

Стильный музыкальный телефон

54

5 500

– Bluetooth

ТЕСТ

12 000

105
56x114x14 мм
1200 мАч
400
8
3,2”, 240х400
TFT, 262 тыс
270 Мб
microSD
5 Мп

Samsung GT-S5620 Monte

Samsung S3650 Corby

92
54x109x12 мм
1000 мАч
760
9,5
3”, 240х400
TFT, 262 тыс
195 Мб
microSD
3,2 Мп

Отличная DualSIM-новинка

Philips Xenium X518

3 500

LG T310i

3 600

LG Cookie Lite T300

2 900

80
54x96x13 мм
1000 мАч
660
12
2,4”, 320×240
TFT, 262 тыс
50 Мб
microSD
1,3 Мп

Fly Ezzy2

Samsung GT-E1150

75
49x108x14 мм
800 мАч
200
4
1,7”, 128х64
STN
-

Самый доступный сенсорник

1 000

67
46x107x14 мм
500 мАч
400
7
1,5”, 128х128
TFT, 65 тыс
2 Мб
microSD
0,3 Мп

Philips Xenium Х116

2 000

1 250

800

82
45x107x15 мм
800 мАч
528
8,5
1,36”, 96х68
монохромный
4 Мб

Классический бюджетник от LG

Samsung GT-E1080

– Процессор

– Вес (г)

– Размеры аппарата (мм)

– Аккумулятор

– Размер дисплея

– Дисплей

– Собственная память

– Карта памяти

– Встроенная камера

– GPS

– FM-приемник

– Bluetooth

– Громкая связь

– mp3
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800

65
46x107x14 мм
800 мАч
120
3
1,43”, 128х128
STN, 65 тыс
1 Мб

Идеальный бюджетник от Nokia

– Операционная система

800

70
44x104x13 мм
950 мАч
800
17
1,5”, 128х128
TFT, 65 тыс
1 Мб
-

Nokia 1280

Очень живучий бюджетник

2 900

LG GS101

Одна из самых недорогих раскладушек

80
46x108x13 мм
1050 мАч
720
8
2”, 176х220
TFT, 262 тыс
2 Мб
microSD
0,3 Мп

Шикарный функционал за миниимальную цену

Alcatel OT-710

Надежный сенсорник от Alcatel с удобным ПО

73
44x88x20 мм
740 мАч
610
8,5
1,43”, 128х128
STN, 65 тыс
1 Мб
-

Телефон, ориентированный на пожилых людей

Доступный сенсорник в представлении LG –
симпатичный и удобный

85
59x103x13 мм
850 мАч
831
16
2,8”, 240х320
TFT, 262 тыс
3,5 Мб
microSD
2 Мп

Самый дешевый тачфон по версии LG

1 500

3 600

– Время ожидания (ч)

Надежная «звонилка» от известного
производителя
– Время разговора (ч)
– 3G

– Смартфон

cамые доступные телефоны

Samsung C3300

2 800

75
51x94x13 мм
900 мАч
350
3,5
2,4”, 240х320
TFT, 262 тыс
20 Мб
microSD
1,3 Мп

Недорого и с Wi-Fi

LG GS290 Cookie Fresh
89
53x108x13 мм
900 мАч
390
5,5
3”, 240х400
TFT, 262 тыс
40 Мб
microSD
2 Мп

Миниатюрный и яркий тачфон по доступной цене

87
57x103x12 мм
900 мАч
500
8
2,8”, 240х320
TFT, 262 тыс
20 Мб
microSD
2 Мп

Стильный сенсорник с емким аккумулятором

4300

90
57x103x12 мм
960 мАч
300
4
2,8”, 240х320
TFT, 262 тыс
70 Мб
microSD
2 Мп

Очень популярный сенсорник от Samsung

108
57x104x14 мм
1530 мАч
960
12
2,2”, 240х320
TFT, 262 тыс
1 Мб
microSD
2 Мп

Alcatel OneTouch 305

5 800

лучшие тачфоны

Samsung B7722

– Wi-Fi

– EDGE
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Фотапка: Kodak Easyshare mini
Когда-то очень давно в какой-то из
книжек по педагогике я вычитал
высказывание одного ребенка:
«Есть фотоаппарат, а есть фотапка.
Ну, такой маленький, детеныш
фотоаппарата». Каким-то образом
эти 7 байт информации прочно
отложились в моей памяти и тут
же выбрались оттуда, едва я достал
из коробки красный Kodak
Easyshare mini.

Текст: Илья Шатилин

ОРИГИНАЛЬНОЕ ЗЕРКАЛЬЦЕ НА
ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ПОМОГАЕТ
ДЕЛАТЬ УДАЧНЫЕ АВТОПОРТРЕТЫ

в своей жизни повидал много компактных камер,
но настолько компактных не видел никогда, если
не считать шпионских к амер Minox на микрофильмах. По размерам Easy share mini меньше па чки
сигарет – а если точнее, то камера не крупнее двух спичечных коробков. Тут, кстати, я снова вспомнил дет ство.
В садике мы дела ли «японские фо тоаппараты» как раз
из спичечных коробков. Технология проста: проковыриваешь дырку – это будет объектив. Остальное все рисуешь тонким фломастером. На маленьком листе бумаги
рисуешь свинью и пря чешь картинку в к оробок.
цена в июне:
Теперь нужно идти приставать к другим детям и
делать «моментальное фото» – весело!

Я

1:1

РЕАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР

3 500 руб.
цена мая: 3 500 руб.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ MINI ГЛЯНЦЕВАЯ, ВЫПУСКАЕТСЯ
В КРАСНОМ, СИНЕМ И ФИОЛЕТОВОМ ВАРИАНТЕ.
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ СДЕЛАНА ИЗ ЧЕРНОГО ПЛАСТИКА

< СКЛОННОСТЬ К ОБЩЕНИЮ
Easyshare mini т оже обучен «моментальному
фото» – только снимки он не печатает на месте: кнопка «Share» на корпусе предназначена для моментального размещения фо тографий в с оциальных сетях.
Учетные записи соцсетей настраиваются прямо в фотоаппарате. Портит всю идею лишь то, что для получения доступа в Интернет фотоаппарат нужно все-таки
подключить кабелем к компьютеру с установленным
драйвером. А ес ли есть компьютер с Интернетом, то
фотографии можно выложить в с еть и без помощи
встроенных средств камеры – под разные операционные системы существует множество программ для
отправки фотографий с подключенной камеры в Интернет. При помощи Kodak Easyshare сделать это лишь
ненамного проще, так что вернемся к mini.
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< ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ
Крошечные размеры и вес позволяют действительно всегда иметь камеру при себе – она абсолютно незаметна в сумке. Поэтому вам, например,
не придется пытаться найти хороший камерофон
только из-за того, что «неохота таскаться с фотиком». Однако миниатюрность – это не только благо. Из-за небольших размеров дер жать фотоаппарат не о чень удобно, при э том лакированный
корпус так и норовит выскользнуть из рук. Так что
ремешок на запяс тье нужен обязательно! Эргономика управления также страдает: крошечные
кнопки расположены очень близко друг к другу.
При этом нажимаются они с ощу тимым усилием,
что, опять же, еще раз раз напоминает о т ом, что
держать аппарат в руках неудобно. Впрочем, как
ни крути, но даж е самый кр утой камерофон от
него по эргономике сильно отстает.
Да и по к ачеству снимков Easyshare mini легко
переплевывает самые кр утые камерофоны хотя
бы благодаря оптическому зуму, экспонометру и
ксеноновой вспышке.

ТЕСТ

В УС
УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНОЙ
ОСВЕЩЕННОСТИ КАМЕРА
ОСВ
СИЛ
СИЛЬНО «ШУМИТ», А ПРИ
ХОР
ХОРОШЕМ ОСВЕЩЕНИИ –
СПР
СПРАВЛЯЕТСЯ НА ВСЕ 100%

< КАК ОН ЭТО УМЕЕТ
А вот более крупным «мыльницам» наш фо тапка, конечно, проигрывает – в перв ую очередь благодаря маленьким объективу и
матрице, что делает его практически непригодным при съемке в условиях недостаточной освещенности. Пожалуй, в любых у словиях,
кроме ясного солнечного дня, камера демонстрирует плохую светочувствительность и, как следствие, креативный подход к съемкам в
сумерках: что бы вы ни снима ли, в результате вы получите мозаику
из разноцветных пикселей на черном фоне. Чтобы скрыть такие наклонности, малыш по любому пово ду включает вспышку, которая,
разумеется, или пересвечивает передний план, или же не подсвечивает ничего, делая снимок почти идеально черным.

МНЕНИЕ
Камера «на каждый
день» и «на всякий случай», которая занимает
некое промежуточное
положение между
обычными цифрокомпактами и камерофонами. От первых
Easyshare mini почти
удалось унаследовать
качество съемки, от
вторых – возможность
не думать каждый раз
перед выходом из
дома, брать с собой
фотик или нет.

< ЦЕНА ВОПРОСА
Впрочем, вполне ес тественно, что за миниа тюризацию нужно
чем-то платить, и два спичечных коробка не смогут снимать так же,
как двухкилограммовая «зеркалка». Но если вы не умеете фотографировать, а сюжеты ваших съемок – это что-то типа «мой котэ залез
на дерево», то щелкать в автоматическом режиме на Easyshare Mini
и постить все сразу в Инт ернет – одно удовольствие. Получается
лучше и удобнее, чем со смартфона. И, конечно же, дешевле – фотапка стоит 3500 рублей, а смартфон с хорошей камерой – раз в 5-6
дороже.

конкуренты Kodak Easyshare mini
Kodak Easyshare mini

3 500

jpeg
101
2,5
3x
32 Мб
10 Mп
100–1000
86×53×18
3672×2760
28, f/3,1
SD, SDHC
1/4–1/1400

Nikon Coolpix L21
jpeg
160
2,5
3,6х
19 Мб
8 Mп
80–1600
92×61×28
3264×2448
41–145, f/3,1–6,7
SD, SDHC
н.д.

Canon PowerShot A800

3 300

jpeg
186
2,5
3,3x
н. д.
10 Mп
100–3200
94×62×31
3648×2736
37–122, f/3,0–5,8
SD, SDHC, SDXC, MMCPlus, HC MMCPlus
15–1/2000

2 400

Olympus Mju TOUGH-3000
jpeg
159
2,7
3,6х
1024 Мб
12 Mп
64–1600
96×65×23
3968×2976
28–102, f/3,5–5,1
SD, SDHC
1/4–1/2000

– Формат снимка
– Светочувствительность (ISO)
– Размеры (мм)
– Разрешение матрицы
– Cобственная память

6 000

двойной

– Объектив (35-мм эквивалент)
– Размер ЖК-монитора (дюйм)

Panasonic Lumix DMC-F2

3 200

jpeg
134
2,5
4х
50 Мб
10 Mп
80–1600
98×55×25
3648×2736
33–132, f/2,8–5,9
SD, SDHC
8–1/1600

3 000

цифровой

– Оптический зум
– Макс. разрешение снимка
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3 000

jpeg
170
2,7
3х
33 Мб
10,1 Mп
100–1600
93×60×28
3648×2736
31,5–94,5, f/2,9–5,2
SD, SDHC
1/4–1/2000

Casio Exilim Zoom EX-Z33
jpeg
102
2,5
3х
17 Мб
10 Mп
64–1600
94×56×18
3648×2736
35,5–106,5, f/3,1–5,6
SD, SDHC
4–1/2000

Pentax Optio E90

Samsung ES20
jpeg
125
2,5
4х
7 Мб
10,2 Mп
80–1600
96×62×27
3648×2736
34–136, f/2,8–6,1
SD, SDHC
1–1/2000

– Карта памяти
– Выдержка (с)

3 000

цифровой

– Масса (г)
– Стабилизатор изображения

57

лучшие зеркальные фотоаппараты
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Полный каталог мобильных устройств на сайте www.mnovosti.ru/catalog

Pentax K-m

23 000

Pentax K-x

28 500

Canon EOS 550D

jpeg, raw
1180
3

jpeg, raw
581
2,7

jpeg, raw
530
3

нет
10,2 Mп
100–3200
123×92×68
3872×2592
сменный
SD/SDHC
30–1/4000

нет
CMOS 16,1 Mп
100–12800
156×157×80
4896×3264
сменный, Canon EF
SD/CF/CF Type II
30–1/8000

нет
12,4 Mп
200–6400
122×92×69
4288×2848
сменный, KA/KAF/KAF2
SD/SDHC
30–1/5882

нет
СMOS 18 Mpix
100–6400
129×98×62
5184×3456
сменный, EF/EF-S
SD/SDHC
30–1/4000

оптический

Режим приоритета чувствительности

Nikon D3000

н. д.

Запись FullHD-видео, длительность ролика до 30 мин

Nikon D3s

н. д.

видео 1280×720 со скоростью 24 кадра/сек

Sony Alpha DSLR-A450

25 000

Olympus E-620

jpeg, TIFF, raw
1240
3

jpeg, raw
520
2,7

jpeg, raw
475
2,7

нет
10,2 Mп
100–3200
126×97×64
3872×2592
сменный Nikon F
SD/SDHC
30–1/4000

нет
12 Mп
200–12800
160×157×88
4256×2838
сменный Nikon F
CF
30–1/8000

нет
СMOS 14,2 Mpix
200–1600
137×104×81
4592×3056
сменный Minolta A
SD/SDHC/MS Duo/MS HG Duo
30–1/4000
оптический

нет
12,3 Mп
100–3200
130×94×60
4032×3024
сменный Zuiko Digital
CF/CF Type II/xD
60–1/4000

Panasonic Lumix DMC-FZ35

Скорость съемки до девяти кадров в секунду

н. д.

jpeg, raw
424
2,7
18х
40 Мб
12,1 Mп
80–1600
118×76×89
4000×3000
27–486, f/2,8–4,4
SD, SDHC
60–1/2000

Nikon Coolpix P90
jpeg
460
3
24х
47 Мб
12,1 Mп
64–6400
114×83×99
4000×3000
26–624, f/2,8–5
SD/SDHC
8–1/2000

Присутствует оптический видоискатель

Samsung WB5000

15 000

15 800

jpeg, raw
н. д.
3
24х
40 Мб
12,5 Mп
80–3200
116×83×91
4000×3000
26–624, f/2,8–5
SD, SDHC
8–1/2000

оптический

Макрорежим с расстояния 1 см

Fujifilm Finepix S1500

9 000

11 300

jpeg
390
2,7
15х
55 Мб
10 Mп
100–1600
111×79×76
3648×2736
28–420, f/3,5–5,4
SD, SDHC
4–1/1000

Максимальный объем карты памяти — 16 Гб

– Объектив (35-мм эквивалент)
– Размер ЖК-монитора (дюйм)
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30 000

оптический

Canon PowerShot G10

20 000

jpeg, raw
350
3
5х
нет
14,7 Mп
80–1600
109×78×46
4416×3312
28–140, f/2,8–4,5
SD/SDHC/MMC/MMCPlus
15–1/4000

Nikon Coolpix L110
jpeg
406
3
15х
43 Мб
CCD 12,11 Mpix
80–1600
109×74×78
4000×3000
28–420, f/3,5–5,4
5,4
SD, SDHC
2–1/4000

оптический

Скорость съемки до 4 кадров/с

До 6400 ISO при разрешении снимка менее 5 Мп

jpeg
324
2,7
12х
23 Мб
10 Mп
64–3200
103×73×68
3648×2736
33–396, f/2,8–5
SD, SDHC
8–1/2000

– Формат снимка
– Светочувствительность (ISO)
– Размеры (мм)
– Разрешение матрицы
– Cобственная память

Интерфейсы USB, HDMI

Fujifilm Finepix S2000HD

39 500

Съемка видео 1920×1080 пикселей

jpeg, raw
485
3

Минимальное расстояние съемки — 1 см

58

н. д.

jpeg, raw
525
2,7

Скорость съемки до 3 кадров/с

лучшие продвинутые компакты

Canon EOS 1D Mark IV

9 000

двойной

Разрешение видео 1280×720 пикселей

– Оптический зум
– Макс. разрешение снимка

Ручные настройки экспозиции

Olympus SP-800UZ
jpeg
418
3
30х
2 Гб
CCD 14 Mpix
50–1600
107×73×85
4288×3216
28–840, f/2,8–5,6
SD, SDHC
4–1/2000

10 500

двойной

Действие вспышки более десяти метров

– Карта памяти
– Выдержка (с)

– Масса (г)
– Стабилизатор изображения

ТЕСТ

цена в июне:

24000 руб.
цена мая: 24500 руб.

1

Какие ноутбуки
популярнее всего?
Основной спрос на
рынке приходится
на универсальные
недорогие модели
из серии «и швец, и
жнец, и на дуде игрец».
Выпустив модель CX640,
компания MSI имеет
все шансы пришить,
сжать и обыграть
многих конкурентов, и
сейчас мы попробуем
разобраться, почему.
делать хороший узкоспециализированный ноутбук просто. Дай
геймерам топовую видеокарту и
мощный процессор, путешественникам
тонкий корпус и емк ую батарею, а а удиофилам – какую-нибудь фирменную сис тему
с лейблом Dynaudio, и они будут счастливы.
А вот устройство, которое будет одинаково
хорошо справляться с самыми разнообразными задачами, спроектировать сложнее.
Казалось бы, возьми к омплектующие среднего уровня – и дело в шляпе. Именно т ак,
к сожалению, и поступают многие производители, в рез ультате чего результат можно
назвать не универсальным ноутбуком, а емким словосочетанием «ни рыба, ни мяс о».
Возможно, именно поэтому в самом мас совом сегменте так сложно что-то выбрать: характеристики у всех примерно одинаковые,
цены тоже. На первое место тут должен выходить параметр «продуманность», но ее не
измерить ни в г игагерцах, ни в мег абайтах.
Но на то мы и взялись т естировать ноутбуки, чтобы восполнить этот пробел.
Итак, CX640. Внешне но утбук выглядит
весьма оригинально: даже в непосред1
ственной близи к ажется, что корпус
выполнен из шлифованног о алюминия. Начинаешь думать, нет ли ошибки на
ценнике? В этом ценовом сегменте алюминия никак не может быть, потому что не может быть никогда. Да, собственно, его и нет:
перед нами иск усно замаскированный под
металл пластик. Понятно, что по прочности
он уступает металлу, но шлифованный алюминий обычно покупают в первую очередь

С
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MSI CX640:

Текст: Илья Шатилин

оптимальный ноутбук
КРАСИВЫЙ, УДОБНЫЙ, ПРОДУМАННЫЙ И ПОИСТИНЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОУТБУК.
ЕГО УДОБНО ДЕРЖАТЬ НА СТОЛЕ И БРАТЬ В ДОРОГУ, ВЕСТИ БУХГАЛТЕРИЮ И ИГРАТЬ В
«СТАЛКЕРА», СМОТРЕТЬ ФИЛЬМЫ И ОБРАБАТЫВАТЬ ФОТОГРАФИИ. ОЧЕНЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА ПОЗВОЛЯЕТ ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА НА НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НЕДОСТАТКИ

ради «дорогого» дизайна, а ес ли пластик
выглядит так же, то зачем платить больше?
Пластик «под металл» используется и для
сенсорной панели и кнопок по д ней.
2
Тачпад приятно шершавый на ощупь.
Он поддерживает multitouch и управление жестами.
Ноутбуки MSI час то ругали за расположенные на самом видном мес те
3
крупные яркие сигнальные светодиоды вырвиглазного голубого цвета,
которые отвлекали от работы и ос обенно
мешали в т емноте. Разработчики, похоже,
учли пожелания пользователей, и т еперь
крошечные светодиодики почти незаметно
светятся нежно-зеленым. Таким же цветом
вспыхивает при вк лючении и ок антовка
клавиши с надписью «Star t», расположенной сбоку. Очень удачное решение: уж точно нельзя нажать на нее случайно.
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Не знаю, к ак вас, а меня порадова ло
отсутствие каких-либо дополни4
тельных кнопок. Произво дители
почему-то очень любят оснащать ноутбуки кучей клавиш, которые они считают
архиважными, но которыми никто не пользуется, вроде запуска браузера, включения
Wi-Fi и т.п. На о дном из т аких ноутбуков я
уже было х отел переустанавливать операционную систему, пока не про читал в инструкции, то беспроводные модули включаются малозаметным ползунком с обратной
стороны рядом с батареей. С MSI CX640 вам
такое не грозит – все реализовано при помощи комбинаций кнопки F n и ос тальных
клавиш, на к оторых нанесены понятные
иконки. При э том удержание клавиши Fn
выводит на экран наглядную подсказку, напоминающую о возмо жных комбинациях с
ее участием.

ТЕСТ
2,6
4096
380x26x3,4
15,6”, HD, 1366x768
6
Intel Core i5 Sandy Bridge
nVidia GeForce GT520M 1 Гб
Bluetooth, Wi-Fi
HDR 4 Гб, HDD 500 Гб, DVD-RW, SD/MMC
3хUSB 2.0, LAN, VGA

7

Кстати, о кнопке Fn. Она здесь расположена в правильном мес те – справа, а не с лева
от кнопки Ctrl . Это оценят т е, кто привык
переключать языки ввода в Windows по CtrlShift. Англоязычным пользователям все равно, а во т нам любимый мног ими производителями Fn в левом нижнем углу неудобен.
Клавиатура в но утбуке – стандартного
для большинства современных моде5
лей «островного» типа. Интервал между клавишами достаточен для того, чтобы исключить случайные нажатия. Клавиши
имеют довольно большой ход и жестковаты
на ощупь – такое ощущение, что работаешь
на клавиатуре «с кликом». Для быстрого набора больших текстов эта клавиатура не так
удобна, но ес ли вы не Дарья Д онцова и не
профессиональная машинистка, то все эти
особенности клавиатуры MSI CX640 мо жно
будет смело записывать в достоинства.

Большие размеры экрана позволили
оснастить ноутбук расширенной к ла6
виатурой: справа о т основной расположен дополнительный цифровой
блок, удобный при рабо те с элек тронными таблицами и б ухгалтерией. Вот только
«стрелки» управления курсором зачем-то
уменьшены, что удобным назвать ну ник ак
нельзя.
Диагональ экрана – 15,6 дюйма, разрешение – 1366х768 точек, что для таких физических размеров более чем достаточно. Матрица не отличается запредельными углами
обзора, однако если вы во время рабо ты
будете смотреть порносайты, то будьте уверены – проходящий мимо на чальник все
увидит. И не надейт есь, что ему помешают
блики: экран хоть и глянцевый, но лампочки отражаются не в нем, а в лакированной
пластиковой окантовке вокруг него, так что
информация остается различимой. Единственное спасение – два раза наж ать на Fn
и быстро сменить текущий рабочий стол.
В этой же окантовке располагается нехарактерная для недорогих ноутбуков деталь: датчик освещенности. Благодаря ему
яркость светодиодной подсветки экрана
регулируется автоматически, избавляя вас
от необходимости постоянно ее нас траивать. Также это положительно сказывается
на времени ав тономной работы – максимальная яркость будет включена только на
ярком солнце.
Такой же черной лакированной полос ой
выделяется панель динамиков. Они весьма
громкие, хотя басов, конечно же, недостает.
Однако на э то быстро перестаешь обращать внимание, потому что звук MSI CX640
завораживает ярко выраженным стереоэффектом. Возможно, причина того – надпись «SRS» на к орпусе, однако выключение
программного «улучшайзера» в настройках
аудиокарты никак не портит впечатляющую
картину.
Радует расположение портов: слева два
порта USB 3.0 (б удут доступны не во вс ех
конфигурациях), и два USB 2.0 справа,
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CX640 ОСНАЩЕН TIMESTAMP – УТИЛИТОЙ ДЛЯ БЫСТРОГО РЕЗЕРВНОГО
КОПИРОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ДАННЫХ. К ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВАМ
СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ СКОРОСТЬ РАБОТЫ, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОТКАЗЫВАЕТСЯ
СТАРТОВАТЬ – ПОД ТРЕМЯ СВЕТОДИОДАМИ ВВЕРХУ СЛЕВА ЕСТЬ СКРЫТАЯ КНОПКА ДЛЯ ЗАПУСКА
выходы LAN и VGA рядом с раз ъемом
блока питания слева, подальше от
пользователя, и аудиоразъемы справа, поближе. Нарекание только одно –
HDMI-порт зачем-то находится рядом с USB,
хотя по уму ему место возле VGA-выхода.
Внутри CX640 – та самая «золотая середина»: двухъядерный процессор Intel Core
i5 второго поколения (Sandy Bridge), 4 Г б
памяти DDR3 и дискрет ный видеоадаптер
nVidia GeForce GT520M с 1 Г б видеопамяти.
Года полтора назад аналогичная по производительности конфигурация считалась
едва ли не т оповой, сегодня же это отличная «рабочая лошадка». Приятно, что несмотря на низк ую цену, производитель не
стал экономить на спичках и оснастил ноутбук жестким диском на 500 Гб. Эта конфигурация будет наиболее распространенной и
недорогой: всего 24000 рублей.
Встроенная система оценки производительности Windows (установлена Windows 7 Home Premium 64-bit) начислила MSI
CX640 5,8 «попугая». «Узким местом» стала
производительность для Windows Aero,
а лучшие оценки – 6,9 и 6,4 – получили процессор и видеок арта. Впечатлило время
автономной работы: в «офисном» режиме
(документы, Интернет через Wi-Fi, половинная яркость подсветки) 640-ой продержался почти 6 часов, что скорее харакерно для
нетбуков, а не полноценных машин. Т акже
следует отметить практически бесшумную
работу: звук вентилятора тише шума за окном, а окна у нас тут во двор!
7
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HP Elitebook 2740p:

Текст: Илья Шатилин

ноутбук-трансформер

МНЕНИЕ
Легкий, компактный, мощный и
очень удобный универсальный
ноутбук для тех, кто привык
полноценно работать в любое
время в любом месте.
Цена профессионального
инструмента соответствует
его уровню.

цена в июне:

78000 руб.
цена мая: 79 000 руб.

1,27
8192
290x21,2x3,17
12,1”, WXGA, 1280x800
4
Intel Core i5-540M с vPro 2,53 ГГц
GMA 4500MHD
Bluetooth, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, web-кам
HDD 500 Гб, DVD-RW, SD/MMC
3хUSB 2.0, HDMI, RJ-45, RJ-11

Обычные ноутбуки описывать довольно
скучно – что о них рассказывать? Внешний вид,
эргономика, унылые гигабайты и гигагерцы –
разницу между двумя моделями подчас найти
довольно сложно, а искать ее неинтересно.
Поэтому когда в нашу тестовую лабораторию
попадает какой-то необычный девайс,
мы радуемся, как дети: наконец-то можно
подискутировать о том, для чего эта необычность
может быть нужна и стоит ли за ней гоняться.

< ЭКРАН И СТИЛУС
Сам дисплей является сенсорным, но пальцами тыкать в него не нужно: в специальный паз корпуса вставляется индуктивный стилус (при помощи специального шнурка
он крепится к ноутбуку, чтобы не потерялся), при помощи которого и осуществляется
работа с дисплеем. То есть случайные нажатия исключены полностью! Верхняя часть
корпуса поворачивается вокруг своей оси, что позволяет превратить ноутбук в полноценный планшет. Благодаря индуктивной технологии он больше всего подходит именно для делового применения – стилус позволяет попадать в нужное место экрана не
менее эффективно, чем с помощью курсора мыши, поэтому с любыми приложениями,
изначально под тачскрин не оптимизированными, работать комфортно – даже с Excel.
И, конечно же, стилус позволяет полноценно работать на ноутбуке с графикой.
В отличие от других трансформеров, разработчики которых просто оснащают машины шарнирным сенсорным дисплеем, в HP 2740p к онструкция более продумана:
по периметру корпуса находятся дополнительные клавиши. Это важно потому, что в
планшетном режиме основная клавиатура недоступна. Так что вы найдете по бокам
кнопки быстрого запуска браузера и почтового клиента, включения питания и беспроводных интерфейсов, кнопку Esc, рычажок-колесико, дублирующий курсорные клавиши, кнопку переключения ориентаций дисплея и маленькую клавишу Ctrl-Alt-Del,
нажимать на которую нужно кончиком стилуса, чтобы не сделать этого случайно.
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< МОБИЛЬНАЯ РОСКОШЬ
Принадлежность к с ерии «элитных
буков» сразу говорит нам о т ом, что это
ноутбук для бизнеса. Здесь реа лизованы
все те же функции, что и во вс ей линейке. Каждая из них в о тдельности кажется
мелочью, но в с умме они и даю т то, что
отличает продвинутые мобильные к омпьютеры от обычных.
Во-первых, это встроенный 3G-модем,
SIM-карта для которого вставляется под
аккумулятор. На крышк е имеется откидывающаяся антенна, улучшающая качество приема. Благодаря такому решению
владелец 2740p мо жет всегда находиться в режиме онлайн, а не т ратить время,
которое, как известно, деньги, на поиски
хот-спотов Wi-Fi. Конечно, можно было
бы подключить и внешний USB-мо дем,
однако он у добен только при рабо те за
столом. Но ультрапортативный 12,1-дюймовый ноутбук явно больше предназначен для работы в полевых у словиях, где
торчащий из USB-порта «свисток» только
создает лишние неу добства. Сколько
разъемов было с ломано при неос торожном движении рукой – и не перечесть.
Во-вторых, это матовый экран, к оторый ни при каких обстоятельствах не бликует – даже если вы находитесь в Сахаре
в день лет него солнцестояния. Под дисплеем находится датчик освещенности,
благодаря чему ярк ость светодиодной
подсветки регулируется автоматически,
а над ним – выдвигающася из к орпуса
лампа подсветки клавиатуры, которая позволит работать и в полной темноте.

ТЕСТ

Однажды я спросил у знакомого автомеханика, какой набор инструментов купить. Ответ его
меня поначалу удивил. «Тебе подойдет любой китайский набор типа ‘ ‘все-в-одном’’ за тысячу рублей из ближайшего супермаркета», – ответил он. «Почему же у тебя ключи по 800 рублей за штуку, а ты мне с оветуешь не пойми что?» – «Потому что тебе нужно отвинтить три гайки раз в
год, и этого набора хватит на всю жизнь. А у меня счет идет на с отни каждый день, поэтому и
твоего набора мне хватило бы на неделю, я не могу себе этого позволить. Работа есть работа».

< КЛАВИАТУРА И ТРЕКПОЙНТ
Клавиатура – верх удобства, как у всей линейки Elitebook.
Она не «ос тровного» типа, как у Apple или S ony – вместо
этого каждая клавиша имеет с тупенчатую форму: широк ая
нижняя ступенька обеспечивает разнесенность кнопок, а
плоская «верхушка» контактирует с пальцами. Клавиши имеют четкий «клик» при продавливании, но нажимаются ровно
с тем усилием, которого от них ожидаешь. В результате даже
при наборе объемных текстов пальцы не устают, а ошибочный ввод случается крайне редко – в основном это касается
клавиш, расположенных около бугорка трекпойнта, об который с непривычки пальцы «спотыкаются» – очень уж высоко
он выпирает. Однако, освоившись, понимаешь, что «клитор»
даже удобнее тачпада как раз тем, что не нужно переносить
руки с к лавиатуры. Специально для этого кнопки «мыши» –
левая и права я – находятся не т олько под тачпадом, но и
продублированы под клавишей «пробел». К лавиши управления курсором четко выделены в отдельный блок, поэтому
при его использовании случайно нажать на соседние кнопки
невозможно. Разделены промежутками и клавиши верхнего
ряда – прямо как на клавиатуре обычного компьютера.
Тачпад расположен в небольшом уг лублении, поэтому
палец четко ощущает ег о границы. Правда, по перимет ру
бортика со временем будет скапливаться грязь, но зубочистки и ва тные палочки никто не о тменял, правда? Кс тати, HP
заявляет о защищенности ноутбука от пыли, влаги и вибрации по военным стандартам, так что если вам вдруг пришла
повестка из военкомата – вы знаете, какой ноутбук покупать.

СТОИМОСТЬ НОУТБУКА НИЗКОЙ НЕ НАЗОВЕШЬ. ВПРОЧЕМ,
ЕСЛИ НАМ УДАЛОСЬ ОБЪЯСНИТЬ, ДЛЯ ЧЕГО ВАМ НУЖНЫ
ВСЕ ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ, ТО ВЫ ПРИОБРЕТЕТЕ НАДЕЖНОГО И КАЧЕСТВЕННОГО ПОМОЩНИКА НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

< НАЧИНКА
Внутри – процессор Intel Core i5 540M(Arrandale) с тактовой
частотой 2,53 ГГц, благодаря технологии vPro умеющий в ну жный момент разгоняться до 3,06 ГГц. Объем ОЗУ типа DDR3 – 4 Гб,
правда, 32-битная Windows 7 Professional, устанавливаемая на
компьютер, не может использовать больше 3 Гб – это недостаток. Вместо жесткого диска установлен SSD-накопитель емкостью 160 Гб – это и тишина, и надежность, особенно при ударах
и падениях, дос тигаемая благодаря отсутствию движущихся
частей.
При автоматической регулировке подсветки с включенным
Wi-Fi в «офисном режиме» но утбук работает от стандартной
6-ячеечной батареи (39 Вт-ч) около 4 часов. Для ультрапортативного компьютера не так уж и много, но ведь перед нами не
нетбук, а полноценный ПК. Встроенная система оценки производительности Windows дает 6,4 ба лла процессору, 5,5 ба лла
памяти, 5,2 – трехмерной графике и 7,6 – накопителю. Наименьшая производительность – 4,3 балла – это работа графики
с интерфейсом Windows Aero.

< ПОРТЫ-РАЗЪЕМЫ
Нельзя не рас сказать о нах одящихся на бок овой части корпуса сканере отпечатков пальцев и разъемах: тут есть слот для
карт SD, разъем ExpressCard, три порта USB (о дин слева, два
справа), FireWire и раз ъем для гарнитуры (и микрофон, и наушники вставляются в одно гнездо, так что вам понадобится не
компьютерная гарнитура с дв умя штекерами, а т елефонная с
одним). Любителям ездить в глухомань пригодится встроенный
телефонный модем, но и пор т Ethernet, конечно, тоже есть – он
прячется сзади рядом с VGA-выходом. В общем, полный набор,
разве что нет HDMI. На днище имеет ся разъем для док-станции
и дополнительного аккумулятора высокой емкости, подключаемого параллельно обычному.
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лучшие производительные ноутбуки

ТЕСТ

Полный каталог мобильных устройств на сайте www.mnovosti.ru/catalog

Toshiba PORTEGE R700-S1330 17 000

ASUS K42DE

1, 36
4096
315,9x227x25,6
13,3”, 1366x768
до 8
Core i7 2660 МГц
Intel GMA HD
Bluetooth, Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 128 Гб, DVD-RW, SD/SDHC
Ex.Card/54, 3хUSB 2.0, VGA (D-Sub), HDMI...

HP EliteBook 8740w

170 000

лучшие ноутбуки бизнес-класса

64 000

Acer ASPIRE 5942G-624G50Mnbk 42 500

HDD 500 Гб, Blu-Ray, MS/MS PRO/SD/SDHC/xD
4хUSB 2.0, VGA (D-Sub), HDMI, eSATA, LAN (RJ-45)

50 000

Packard Bell EasyNote TM85 28 000

3
4096
382x274x39,5
15,6”, 1366x768
3
Core i7 2660 МГц
ATI Mobility Radeon HD 5650
Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 500 Гб, DVD-RW, MS/MS PRO/SD...
3хUSB 2.0, VGA, HDMI, S/PDIF, eSATA, LAN

Lenovo IdeaPad Z560

2,65
4096
381x253x34,14
15,6”, 1366x768
3,5
Core i5 2260 МГц
ATI Mobility Radeon HD 5470
Bluetooth, Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 500 Гб, DVD-RW, MS/MS PRO/SD...
3хUSB 2.0, VGA (D-Sub), HDMI, LAN (RJ-45)

29 300

Sony VAIO VPC-EF2S1R

2,6
4096
376,8х 249,8х34,9
15,6”, 1366x768
3,5
Core i5 2260 МГц
NVIDIA GeForce 310M
Bluetooth, Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 320 Гб, DVD-RW, MS/SD/xD-Picture Card
ExpressCard/34, 3хUSB 2.0, eSATA, VGA (D-Sub), HDMI

ACER ASPIRE 8935G-984G100MI 65 000 DELL PRECISION M6500

72 500

40 000

3,1
4096
409,1x274x38
17,3”, 1600x900
3,50
Phenom II 1800 МГц
ATI Mobility Radeon HD 5650
Bluetooth, Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 500 Гб, DVD-RW, MS/MS PRO Duo/SD
4хUSB 2.0, VGA (D-Sub), HDMI, LAN (RJ-45)

HP PAVILION dv7-3115ew

85 250

4,6
4096
440x295x43,8
18,4”, 1920x1080
2,5
Core 2 Duo 2930 МГц
ATI Mobility Radeon HD 4670
Bluetooth, Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 1000 Гб, DVD-RW, MS/MS PRO/SD/xD

3,86
3072
393x280,5x38,5
17”, 1440x900
2,5
Core i5 2400 МГц
NVIDIA Quadro FX 2800M
Bluetooth, Wi-Fi, LAN/Modem
HDD 500 Гб, DVD-RW

3,52
4096
412,6x277x43,2
17,3”, 1600x900
4
Turion II Ultra 2500 МГц
ATI Mobility Radeon HD 4650

EC/54, 4хUSB 2.0, FireWire, VGA, HDMI, S/PDIF, eSATA, LAN

PC C II, EC/54, 2хUSB 2.0, FireWire, VGA, eSATA, LAN (RJ-45)

EC/54, USB 2.0x4, FireWire, VGA (D-Sub), eSATA, LAN

MSI GT660

3,4
4096
420x287x40,5
17,3”, 1600x900
3
Core i5 2530 МГц
NVIDIA GeForce GT 335M/Intel GMA HD
Bluetooth, Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам

60 000

Lenovo THINKPAD W701

102 000

Bluetooth, Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам, пульт ДУ
HDD 500 Гб, DVD-RW, MS/MS PRO/SD/xD-Picture Card

Sony VAIO VPC-F12Z1R

64 000

4,7
4096
410x310x41,4
17”, 1920x1080
2
Core i7 1600 МГц
NVIDIA Quadro FX 2800M

HDD 1000 Гб, DVD-RW, MS/MS PRO/SD/xD-Picture Card

3,5
6144
374x246x35
16”, 1366x768
3
Core i7 1730 МГц
NVIDIA GeForce GTX 285M
Bluetooth, Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 500 Гб, DVD-RW/MS/SD/xD-Picture Card

HDD 500 Гб, DVD-RW, MS/MS PRO/SD/SDHC

3,2
6144
387,2x263x41
16,4”, 1920x1080
2,50
Core i7 1730 МГц
NVIDIA GeForce GT 330M
Bluetooth, Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 500 Гб, Blu-Ray, MS/MS PRO Duo/SD

2хUSB 2.0, VGA (D-Sub), HDMI, S/PDIF, eSATA, LAN (RJ-45)

EC, 2хUSB 2.0, 2хUSB 3.0, VGA, HDMI, eSATA, LAN (RJ-45)

EC/54, 4хUSB 2.0, USB 3.0, FireWire, VGA, DVI, eSATA, LAN

EC/34, 3хUSB 2.0, FireWire, VGA, HDMI, S/PDIF, eSATA...

– Дисплей
– Коммуникации

64

77 500

2,73
4096
374x253x36,1
15,6”, 1600x900
3,5
Core i7 2660 МГц
NVIDIA Quadro FX 880M
Bluetooth, Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 500 Гб, DVD-RW, PC Card Type II
EC/34, 4хUSB 2.0, FireWire, VGA, LAN

2,8
4096
387,6x266,8x34,8
15,6”, 1366x768
2,5
Core i5 2260 МГц
NVIDIA GeForce GT 330M
Bluetooth, Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам

ASUS N73Jn

2,2
2048
349x238x37,4
14”, 1366x768
4,3
Phenom II 2100 МГц
ATI Mobility Radeon HD 5470
Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 500 Гб, DVD-RW, SD
3хUSB 2.0, VGA (D-Sub), HDMI, LAN (RJ-45)

DELL PRECISION M4500

3,57
8192
397,5x285,5x36,5
17”, 1920x1200
2,5
Core i7 1730 МГц
NVIDIA Quadro FX 2800M
Bluetooth, Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 500 Гб, Blu-Ray,
2хUSB 2.0, 2хUSB 3.0, FireWire, VGA, LAN...

Toshiba QOSMIO F60-10H

26 000

– Размеры (мм)
– Автономная работа (ч)

– Вес (кг)
– Накопители
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Bluetooth, Wi-Fi, LAN, PointStick and Touchpad, web-кам

– Процессор
– Порты, слоты

– Видеоадаптер

– Память (Мб)

лучшие ультракомпактные ноутбуки

ТЕСТ

Полный каталог мобильных устройств на сайте www.mnovosti.ru/catalog

Toshiba PORTEGE R600-S4213 108 500

1
3072
281.9x215.9x25.4
12.1”, 1280x800
до 8
Core 2 Duo 1400 МГц
Intel GMA 4500MHD
Bluetooth, Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 512 Гб, DVD-RW, SD/SDHC
3хUSB 2.0, VGA (D-Sub), eSATA, LAN (RJ-45)

HP PAVILION dv3650ez

26 500

лучшие нетбуки

1,9
4096
320x228x35.8
11,6”, WXGA (1366×768)
8
Pentium Dual-Core SU4100 1,3 ГГц
GMA X4500HD
GLAN, WLAN (a/b/g/n), Bluetooth+EDR
HDD 500 Гб, SD/MMC/MC/MS Pro/xD
3×USB(2.0), VGA, HDMI, SPDIF

Acer Aspire One AO533-138kk 14 700

1,1
2048
258.5x187.2x27.2
10.1”, 1024x600
10
Atom 1660 МГц
Intel GMA 3150
Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 250 Гб
3хUSB 2.0, VGA (D-Sub), LAN (RJ-45)

Lenovo IdeaPad S10-3s

12 200

1,1
1024
268x168x30.95
10.1”, 1024x600
н.д.
Atom 1660 МГц
Intel GMA 3150
Wi-Fi, Bluetooth 2.1, web-кам
HDD 250 ГБ
3хUSB 2.0, D-Sub, RJ-45
– Дисплей
– Коммуникации

66

Sony VAIO VPC-Z11CGX

81 500

ASUS Eee PC 1015PEM

1, 37
4096
314.9x210.8x33
13.1”, 1600x900
до 6,5
Core i5 2530 МГц
NVIDIA GeForce GT 330M/Intel GMA HD
Bluetooth, 3G, Wi-Fi, GPS, LAN, web-кам
EC/34, 3хUSB 2.0, VGA, HDMI, LAN

12 000

DELL XPS M1340

1,1
1024
258x185x25
110.1”, 1024x600
до 8
Atom 1660 МГц
Intel GMA 3150
Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 250 Гб, SD
2хUSB 2.0, VGA (D-Sub), LAN (RJ-45)

Samsung NB30 Pro

н. д.

1,23
2048
264.1x188x26.6
10.1”, 1024x600
до 10
Atom 1660 МГц
Intel GMA 3150
Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 160 Гб, SD/SDHC
3хUSB 2.0, VGA (D-Sub), LAN (RJ-45)

Manli M3

10 000

1,25
1024
10,2», 1024x600
3”
Atom
N270 МГц
Intel GMA 950
USB 2.0, WiFi, web-кам
HDD 160 Гб, SD/MMC/MS
3хUSB 2.0, Mini PCI-E и Express card, сканнер отпечатков

– Размеры (мм)
– Автономная работа (ч)

– Вес (кг)
– Накопители
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Viewsonic Pro VNB133

1, 27
1024
262x178x36.4
10.1”, 1024x600
до 13
Atom 1500 МГц
Intel GMA 3150
Bluetooth, Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 250 Гб, SD/SDHC
3хUSB 2.0, VGA (D-Sub), LAN (RJ-45)

HDD 256 Гб, DVD-RW, MS/MS PRO/MS PRO Duo/SD

eMachines 350-21G25i

16 500

1,7
2048
322x239x25
13.3”, 1280x800
до 8
Athlon Neo 1600 МГц
ATI Mobility Radeon X1270
Bluetooth, Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 320 Гб, DVD-RW, SD
2хUSB 2.0, VGA (D-Sub), HDMI, LAN (RJ-45)

29 500

Compaq Mini 311C-1010SL 13 200

1,8
3072
318x238x33
13.3”, 1280x800
до 4
Core 2 Duo 2000 МГц
NVIDIA GeForce 9500M GS

1, 46
2048
289x204x30.6
11.6”, 1366x768
до 8
Atom 1600 МГц
NVIDIA ION LE
Bluetooth, Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 160 Гб, MS/MS PRO/SD/xD-Picture Card
3хUSB 2.0, VGA (D-Sub), HDMI, LAN (RJ-45)

Bluetooth, IRDA, Wi-Fi 802, LAN/Modem, web-кам

HDD 250 Гб, DVD-RW, MS,/MS PRO/SD
2хUSB 2.0, FireWire, VGA, HDMI, S/PDIF, LAN (RJ-45)

MSI Wind U160

14 000

Sony VAIO VPC-P11Z9R

1
1024
265x165x25.4
10”, 1024x600
до 15
Atom 1660 МГц
Intel GMA 3150
Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 250 Гб, SD
3хUSB 2.0, VGA (D-Sub), LAN (RJ-45)

Acer Aspire One D255

0,632
2048
8”, 1600x768
Atom 2130 МГц
Intel GMA 500

53 600

245x120x19.8
2

Bluetooth, WiMAX, GSM/GPRS, 3G, EDGE, HSDPA, Wi-Fi ,GPS

HDD 128 Гб, MS/MS PRO Duo/SD
2хUSB 2.0, VGA (D-Sub), LAN (RJ-45)

12 000

Asus Eee PC 1015PE

1,25
1024
259х189,7х23,2-28,3
10,1”, WXGA (1366×768)
2,4
Intel Atom N280 1,6 ГГц
Intel GMA 950
LAN, WLAN (b/g), Bluetooth
HDD 160 Гб, MS/SD
2×USB (2.0), VGA, IEEE 1394
– Процессор
– Порты, слоты

22 000

15 300

1,1
2048
262x178x36.4
10,1”, 1024x600
5-13,5
Atom 1660 МГц
Intel GMA 3150
Bluetooth, Wi-Fi, LAN/Modem
HDD 250 Гб, SD/SDHC
3хUSB 2.0, VGA (D-Sub), LAN (RJ-45)

– Видеоадаптер

– Память (Мб)

ТЕСТ

17 400

1,3
2048
330х224х19.8
13,4”, 1366x768
3
Core 2 Solo / Pentium
SMA
Wi-Fi, Bluetooth, LAN/Modem, web-кам
HDD 160 Гб, SD
2хUSB 2.0, VGA (D-Sub), HDMI

eMachines D440-1202G16Mi 15 700

2,2
2048
342x245x32
14”, 1366x768
до 3,60
V Series 2200 МГц
ATI Mobility Radeon HD 4250
Wi-Fi, LAN/Modem
HDD 160 Гб, MS/MS PRO/SD/xD-Picture Card
3хUSB 2.0, VGA (D-Sub), HDMI, LAN (RJ-45)

DELL INSPIRON M301z

18 450

1,77
2048
328x235.5x24
13,3”, 1366x768
до 5
Athlon II Neo 1700 МГц
ATI Mobility Radeon HD 4225
Wi-Fi, Bluetooth, LAN/Modem, web-кам
HDD 250 Гб, MS/MS PRO, SD, SDHC, xD-Picture
3хUSB 2.0, HDMI, Mini DisplayPort

ASUS PRO5DI

19 800

2, 62
2048
383х257х45
15,6”, 1366x768
3,5
Celeron 2000 МГц
Intel GMA 4500MHD
Wi-Fi, Bluetooth, LAN/Modem, web-кам
HDD 320 Гб, DVD-RW, SD
4хUSB 2.0, VGA (D-Sub), LAN (RJ-45)

MSI CX500DX

20 500

2, 48
2048
374x247x30
15.6”, 1366x768
3
Celeron 1900 МГц
ATI Mobility Radeon HD 545v
Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам, IrDA
HDD 320 Гб, DVD-RW, MS/MS PRO/SD
3хUSB 2.0, VGA (D-Sub), LAN (RJ-45)

ASUS Eee PC 1201PN

18 100

1, 46
2048
296x208x33.3
112.1”, 1366x768
до 6
Atom 1660 МГц
NVIDIA ION 2
Bluetooth, Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 250 Гб, SD/SDHC
3хUSB 2.0, VGA (D-Sub), HDMI, LAN (RJ-45)

ACER ASPIRE 5334-902G25MIKK 16 500

2,7
2048
372.3x246.5x39.6
15,6”, 1366x768
до 4
Celeron M 2200 МГц
Intel GMA 4500MHD
Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 250 Гб, MS/MS PRO/SD/xD-Picture Card
2хUSB 2.0, VGA (D-Sub), LAN (RJ-45)

Samsung R540

21 600

2,5
3072
379.8x255.5x36.2
15.6”, 1366x768
4,5
Pentium 1860 МГц
Intel GMA HD
Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 250 Гб, SD/SDHC
3хUSB 2.0, VGA (D-Sub), HDMI, LAN (RJ-45)

лучшие бюджетные ноутбуки

MSI X-Slim X340
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ТЕКСТ: НИКИТА ЕГОРОВ

Вообще-то мы в «Мобильных
Новостях» достаточно честные
ребята. Но не во всем: самый
глянцевый журнал про мобильную
электронику, вопреки ожиданиям,
нечасто описывает и показывает
что-нибудь достаточно глянцевое –
по части гламура, фэшна и пафоса до
какого-нибудь «Cosmopolitan» или
«Собаки» нам далеко. Журнал
«Крестьянка», наверное, опережаем,
и то хлеб.
Пора исправляться. Поговорим о
модных трендах.

Кремнийорганический гламур

Kodak все-таки
рискнули. HDвидеокамера
Playfull – тот
самый нишевый
гаджет:
простенькая
начинка,
приемлемая
цена и
экзотический
внешний вид.
И зачем он, спрашивается,
такой нужен?
Чтобы не потеряться в потёмках
хипстерско-блоггерской души,
«Мобильные Новости» решили отдать
Kodak Playfull на растерзание троим
представителям упомянутой касты. И
одновременно трем людям, которые
так или иначе работают с цифровыми
изображениями. Им виднее, кому и зачем нужен такой экзотический агрегат
как Kodak Playfull.

По большому счету, гаджеты – это не модно. Мы не говорим о мобильных телефонах,
которые уже десять лет как пополнили список аксессуаров (что-то вроде наручных часов),
и о профессиональной технике (как и спецодежда, она не соотносится с понятием моды
вообще). Речь о хитроумных электронных присоблениях, которые вроде как и могут пригодиться кому угодно, но в список жизненно важных покупок не входят. Плееры, например.
Или переносные жесткие диски. Или вот – карманные видеокамеры.
Вся эта машинерия и не пытается затесаться в фэшн. Их покупают в единственном экземпляре:
какой ни купи, он будет с тобой вне зависимости от наряда. Они обычно не на виду – в кармане, в
сумке или на полке, – а значит, задача соответствовать цвету ваших глаз, форме ушей или размеру
отдельных частей тела не стоит.
И последнее: такие штуки покупают обычно из любопытства, а не по необходимости. «Ой, какая интересная штуковина!». Это, наверное, и могло бы сделать гаджеты модными аксессуарами,
раз уж любят их, как правило, глазами, но… попробуйте придумать элемент стиля, который одновременно понравится бородатому системному администратору в свитере с оленями, модельной
блондинке (или брюнетке) в туфлях от Christian Louboutin, и успешной офисной планктонине в
запредельно дорогом деловом костюме. Мы не смогли.
Эксперименты в области фэшн-электроники, конечно, были. В авнгарде шли плееры – дело
было в те недалекие времена, когда мобильные телефоны еще не очень дружили с музыкой, и
отдельное устройство для воспроизведения милых сердцу и ушам звуков было атрибутом чуть ли
не каждой половозрелой (или приближающейся к пубертатному возрасту) человеческой особи.
Samsung S2 – крохотный плеер-кулон в форме гальки, Qumo Moby – тоже кулон, только еще
поменьше и абсолютно кубической формы, и, разумеется, целая армия разноцветных айподов.
Фотоаппараты-«мыльницы»: со стразами, стальные, хромированные, с кожаными вставками – на
любой вкус и цвет.
Все это разнообразие форм и цветов объединяло только одно: ориентация на мейнстрим, и
никаких специальных гаджетов под какой-то конкретный стиль. Усредненно «модный» внешний
вид, чтобы стало ясно – обладатель девайса следит за последними веяниями. Без уточнений – что,
как и где, собственно, веет.
А что поделать? Нишевый продукт – это огромный риск: нужно завоевать признание у сравнительно узкой и очень взыскательной аудитории, которая не сможет сделать скидку на то, что
гаджет сделан «не для них». Как раз для них и делается – какие уж тут скидки?
Hipstaphoto
Есть такие специальные ребята – хипстеры называются. Мальчики, похожие на девочек, и девочки, похожие на мальчиков, все в терминальной стадии нонконформизма и под впечатлением от
собственной интеллектуальности. Такая вот полумолодежная субкультура, завязанная на моду: и
нонконформизм, и интеллектуальность выражаются тем, что хипстер носит на себе и с собой.
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Ломография – отдельный жанр фотографии, названный в честь
фотоаппарата «ЛОМО компакт автомат» производства
Ленинградского оптико-механического объединения. Суть
ломографии – постоянная съемка случайных кадров. Кстати,
очень хипстерское занятие. – Прим. авт.

Десять заповедей ломографа

1. Всегда иметь при себе камеру.
2. Снимать в любое время дня и ночи.
3. Ломография – часть твоей жизни.
4. Снимай от бедра.
5. Подходи к объекту съемки как можно ближе.
6. Не думай.
7. Будь быстр.
8. Ты не знаешь заранее, что получится.
9. Да и после съемки не знаешь тоже.
10. А теперь забудь все правила и снимай.

Одежда из секонд-хенда
Модно то, что уже не модно. Или то, что еще не модно. В общем, чем более странно ты выглядишь – тем больший ты хипстер (даром что таких «странных» больше с каждым днем). Особенно
котируются ностальгические штуковины, которые могут напомнить о шестидесятых – рок-н-ролл,
битники и британский флаг, и семидесятых – ЛСД, сумасшедшие цвета и старомодные электронные девайсы.

Атрибуты творческой профессии
Два в одном – это и интеллектуально, и не мейнстрим. Список хипстерских занятий велик: блоггинг, журналистика, фото и кинематограф, писательство – все, где можно как следует выпендриться. Так что и арсенал атрибутов немал. Хорошая зеркальная камера, или скверная незеркальная,
зато пленочная и безо всякой электроники. Блокнот (Moleskin!) для записи умных мыслей. Сигареты – чтобы стимулировать мыслительный процесс. И, если позволяет финансовое положение,
техника производства Apple – от айпода до айбука, не исключая айфон.

Что-нибудь несолидное
Претенциозность и лоск – атрибуты культуры гиперпотребления. Хипстер предпочтет велосипед
машине, кассетный плеер современному (при условии, что современный – не iPod), а дорогому
костюму – уже упоминавшиеся шмотки из секонд-хенда и футболку с очень странным чем-нибудь.

И вот что мы видим в Kodak Playfull:
Кислотные полосочки вокруг объектива напоминают одновременно графику времен семидесятых
и грампластинки – вдвойне ностальгический образ. Хромовая окантовка, округлые очертания и
черная рамка вокруг дисплея – Kodak удачно позаимствовали у iPad, iPod и iPhone отличительные
черты, не превратив Playfull в видеокамеру-похожую-на-айфон. Специальная кнопочка для отправки заснятого в соцсети: путь к вершине блоггерской карьеры открыт.
И, конечно же, никакой солидности: легкая пластиковая штуковина формой, цветом и размерами – скорее диктофон, чем фотоаппарат и, уж тем более, видеокамера.
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Леонид,
28 лет,
фотограф
─

Знаете, в чем разница
между человеком, который снимает
на мобильный телефон, и тем, кто
снимает на мыльницу? Первый
заранее делает себе скидку: «ребята,
извините за качество, это снималось
на телефон» – если фото не понравится, или: «я это на мобильник
снял. Слабо?» – на случай, если
снимок получился.
Второй ощущает себя каким-никаким, но фотографом. Строит кадр,
учится работать со вспышкой,
осваивает ретушь.
«Снимает не техника, а фотограф» –
слышали такое, правда? Самая
скверная мыльница лучше отличной
камеры в мобильнике тем, что создает специальное настроение: ты снимаешь не как попало, или не чтобы
обмануть электронику, а серьезно.
Это как игрушечный пистолет и
огнестрельная «мелкашка»: первое –
внушительная игрушка, второе – несолидное, но оружие.
Конечно, снимать портрет на обложку журнала на такую штуковину
никто не будет. Или кино. Но она и
не позиционируется как профессиональная камера, я прав? Это
вон та мелкашка – развлечение,
которое может привести к чему-то
большему. Ломографы, кстати, тоже
работают с очень низкокачественной
техникой – там и оптика пластиковая, и экспонометр корректно отрабатывает через раз. А это серьезное
искусство. Кстати, да: Playfull – это
такое «Ломо компакт» нового поколения. Тоже недорогой (три тысячи
рублей, да?), не нужно тратиться на
проявку, плюс видео снимает. Проявлять не нужно, а чтобы удержаться от фотошопа, годится и автоматическая заливалка в Facebook: снял,
выложил, увидел. То, что нужно
человеку, который пока не готов
тратить на фотографию деньги, но
способен приложить усилия. Мне
он не нужен – слава богу, фототехники у меня и так достаточно, а
выкладывать в сеть видео напрямую
как-то незачем. Но в качестве стартового фото-видео-гаджета я бы,
наверное, посоветовал. Разорить он
не разорит, карман не оттянет, а для
экспериментов – самое то.
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Максим,
26 лет,
оператор,
режиссер

Алина,
20 лет,
фэшнблоггер

─

Видеоломография? Нифига
подобного. Это видеодиктофон –
качество неидеальное, зато всегда
под рукой. Ты же не будешь писать
на диктофон студийный альбом?
Ну вот и на Kodak Playfull кино не
снимешь. А вот пьянку с друзьями
или срочный-срочный репортаж –
только так.
Согласен, фотки можно загрузить
в фейсбук прямо с айфона. А три
гига видео в HD? У тебя не хватит
времени и денег. Зато добраться до
редакционного компьютера, воткнуть камеру и уйти курить, пока
отснятое заливается куда надо –
пожалуйста.
Да, дисплей, конечно, маловат. Но
и на трехдюймовом экране видео
никто не отсматривает – там все
равно линейный монтаж нужен, так
что без компьютера не обойдешься.
Вот что бы я точно изменил – так
это поставил бы туда разъем для
Compact Flash. Места там явно
хватит, а у каждого профессионально снимающего в цифре человека
обязательно есть несколько карточек CF: на них все старые камеры
работают и половина новых. Захотел срочное видео – воткнул в
Kodak, нужно качество – вставил
в рабочий аппарат. Хотя и SD тоже
ничего.
Смущает только то, что трансфокатора нет и вспышки. Фиг с ней
с бесконечной резкостью: когда у
тебя новость выгорит через 10 минут, ты все равно не будешь с бокэ
заморачиваться. А вот зазумить и
подсветить то, что снимаешь – это
было бы неплохо. Понятно, что в
работу потом секунда из двадцати
пойдет, без хорошего-то освещения, ну так и этого хватит (смеется). На самом деле я не шучу: в
новостях всегда так – кто первый
встал, того и тапки. Так что если у
тебя всегда под рукой какая-никакая, но камера высокой четкости,
ты большой молодец.
На вид он вроде прочнее мыльницы, а зачем он нужен, я тебе
уже рассказал. Я такую камеру,
пожалуй, куплю.
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─ Ты не понимаешь, кто такие

ТТХ (и, наконец-то, по делу)
А вот с чисто технической точки зрения все не настолько безупречно. Не мудрствуя лукаво, Kodak взял
такой же CMOS-модуль на 5 мегапикселей, который
можно найти в большинстве хороших смартфонов. И
даже не очень хороших: системой фокусировки Playfull
не оборудован – про трюки с резкостью придется забыть. Нету и вспышки: уже при вечернем освещении
получить снимки или видео приемлемого качества
нереально. Настроек, которые помогли бы добиться
идеальной картинки, тоже нет. Собственно, установить
можно только качество (базовое, обычное, максимальное) и разрешение – не густо.
На памяти Kodak тоже сэкономили: собственных 14 мегабайт хватит на 5 снимков или около 10 секунд видео
в HD – если повезет. Для хранения более внушительных объемов информации предполагается использовать
полноразмерные SD и SDHC (проверка показала: карта
памяти на 64 гигабайта работает безупречно).
Дисплей, честно говоря, тоже не из лучших. Мало
того, что диагональю он не дотягивает и до полутора
дюймов, ни о какой цветопередаче или способности
оставаться читаемым при солнечном свете речи и не
идет – автора этой статьи не покидает впечатление, что
экраны у дешевых телефонов пятилетней давности и то
были лучше.
Хваленая кнопка «share» тоже оказалась не такой
полезной, как хотелось надеяться. Ее функция – отметить фотографию или видеоролик, чтобы при первом
подключении к компьютеру, на который установлена
тяжеловесная и неудобная программа-закачивалка, они
начали загружаться в выбранную соцсеть или на imageхостинг. И все. Никакими беспроводными интерфейсами Kodak Playfull не оборудован, да еще и без специальной программы ничего и никуда он не закачает.
Плюсов, которые бы согрели сердце гика, немного.
Качество видеозаписи – устройство действительно
отлично записывает видео в HD. 30 кадров в секунду
в разрешении 1080p обеспечиваются бесперебойно –
и воспроизводятся без задержек. Жалко, что в журнале
этого не показать. Емкий аккумулятор: встроенной
батарейки хватило, чтобы заполнить до отказа
16 гигабайт и даже частично отсмотреть снятое.
И встроенный USB-штекер. Сдвиньте верхний торец
Kodak Playfull, и из-под него выскочит коротенький
провод со знакомым разъемом. К сожалению, заряжаться через него устройство не умеет – для этого
предусмотрен отдельный порт на боку. Но к компьютеру подключается.
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хипстеры. Ничегошеньки! Хипстер
не будет покупать одежду в какомнибудь TopShop: шмотки оттуда
носит примерно пол-Питера. И
пол-Москвы. И пол-Новгорода. Все
носят. Сделать look – это работа посложнее твоей: тебе не нужна реакция «ух! Прямо как из ‘‘Гламура!’’».
Создавай атмосферу вокруг себя:
найди вещи, которые будут говорить
не только о тебе, но и том, чем ты
живешь, чем ты хочешь жить и о
том, кем ты мечтал стать в детстве.
Вот посмотри на фотоаппарат
«Смена 8М» – ностальгическая
пластиковая коробочка с ручной
перемоткой пленки и полным отсутствием электроники.
Помнишь, в начале 90-х их дарили
первоклассникам? Все смотрят на
нее и вспоминают про это –
«а у меня тоже такая была, можно
потрогать?». Вот это и называется
«быть хипстером». Ты не модный,
ты… осмысленный, что ли. А купить в магазине новенькую штучку
каждый может.
Нет, Kodak симпатичный. Но у него
маловато наворотов для «гламурной
кисы», и слишком мало стиля для
человека, который не думает фотками из «Космополитена».
И вспышки нет. Я пыталась на него
концерт снять в клубе – получилась
какая-то муть.
Вот кино с экрана снимать у Playfull
хорошо получается. Держать ровно
ее сложно, но записывается качественно, и микрофон все слышит.
Была бы пиратом – давно бы такую
купила.
А фотки перед публикацией нужно
подчистить, цвета выправить – ну,
ты понимаешь. Так что не катит,
компьютер все равно нужен, на нем
у меня есть Picasa.
Если мне срочно нужно что-то
снять, я достану телефон. А если
нужно снять хорошо – фотоаппарат.

ДРУГИМИ СЛОВАМИ

2 700

57
нет
20x50x18
Flash (miniSD)
640x480
1CMOS, 2
оптический, 1x
1/30 - 1/30
нет
нет
нет
нет
USB
видеокамера с возможностью подводной съемки

DXG DXG-580V

6 000

нет
227
Flash (SD, SDHC)
41x68x111
1440x1080
1CMOS, 1/2,5”, 5
1x / 4x
7,5, F3,2 - F3,2, 1/2000 - 1/1
есть
3”, 230400
нет
нет
AV, USB
Подсветка, таймер, DPOF, диктофон, энергосбережение

Toshiba Camileo BW10

5 600

нет
99
Flash (SD, SDHC)
55x107x23
1CMOS, 5
1920x1080
F2,8 - F2,8
1x / 10x
2592x1944
2”
нет
нет
HDMI, USB
Водоустойчивость (2 м)

Samsung HMX-T10

Rekam Allure HDC-1532

6 500

227
нет
41x68x11
Flash (SD)
1280x720
1CMOS, 1/2,5”, 5
1x / 3x
7,5, F3,2 - F3,2, 1/2000 - 1/1
есть
3”
нет
нет
USB
Разнообразная цветовая гамма

Panasonic SDR-S45

7 700

нет
205
Flash (SD, SDHC)
107x64x55
1280x720
1CCD, 1/8”, 0,80
40x / 2000x
1,48-59,2, F1,9-F3,4, 1/8000-1/25
640x480, 0,3
2,7”, 123200
электронный
да
AV, USB
Функция Pre-Rec, быстрое включение (1,9 сек)

Canon XF105

234 000

цветной, 260000
950
Flash (CF, SD, SDHC)
121x148x250
1920x1080
1CMOS, 1/3”, 2,37
10x / 6x
4,25-42,5, F1,8-F2,8, 1/2000-1/18
1920x1080
3,5”, 920000
оптический
нет
AV, HDMI, HD-SDI, USB, наушн,, микрофон, LANC
Компактная профессиональная камера

11 000

нет
224
Flash (SD, SDHC)
118x544x386
1920x1080
1CMOS, 1/4,1”, 5
10x / 100x
2,75-27,5, F1,8, 1/10000-1/60
2880x1620, 4,7
2,7”, 230000
электронный
нет
AV, HDMI, USB
Небольшой размер, привлекательный дизайн

Panasonic HDC-SDT750

39 000

есть
375
Flash (SD, SDHC)
69x66x138
1920x1080
3MOS, 1/4,1”, 3,05
12x / 30x
3,45-41,4 мм, F1,5-F2,8, 1/8000-1/2
4608x3072, 2,63
3”, 230400
оптический
нет
AV, HDMI, USB, наушники, микрофон
Возможность записи 3D

– Тип носителя
– Матрица: тип, дигональ (дюймов), количество пикселей (Мп)
– Объектив: фокусное расстояние, диафрагма, выдержка (с)
– ЖК-монитор: диагональ (дюймов), разрешение (пикселей)
– Возможность установки на объектив насадок и фильтров (мм)

Genius G-Shot DV506

9 000

Ergo HDV-110E

3 000

нет
130
Flash (SD, SDHC)
74x109x29
1280х720
1CMOS, 1/2,5”, 5
цифровой 8x
3,2, F7,5, 1/2000 - 1/8
есть
2,4”, 120000
нет
нет
USB
Поддержка разрешения HD, встроенный осветитель

нет
230
Flash (MMC, SD)
109x62x39
1CMOS, 1,60
1280x720
4 - 39, F2,8 - F2,8
1x / 4x
2,7”
есть
нет
электронный
AV, HDMI, USB
Компактный дизайн, простота, запись в HD-формате

Canon FS31

Samsung SMX-C20

225
121x55x59
1280x720
37x / 2000x
0,45
электронный
AV, USB

11 000

нет
Flash (SD)
1CCD, 1/6”, 0,68
2,6-96,2, F2-F5,2, 1/2000-1/500

2,7”, 123000
нет

JVC Picsio GC-WP10

7 200

нет
147
Flash (SD, SDHC)
60x101x25
1CMOS, 1/3,2”, 5,13
1920x1080
3,9 мм, F2,8 - F2,8,
1x / 4x
2592x1944
3”, 230000
есть
нет
AV, HDMI, USB, наушники
Водоустойчивость (3 м), распознование лица

Sanyo Xacti VPC-CA100

15 500

нет
242
Flash (SD, SDHC)
41x123x92
1CMOS, 1/2,33”, 14,40
1920x1080
6,8-34, F3,5-F3,7
5x / 10x
4640x3480
2,7”, 230000
электронный
нет
AV, HDMI, USB
Водоустойчивость (3 м), привлекательный дизайн
– Форматы записи (пикселей)
– Стабилизатор изображения
– Фоторежим (разрешение фотографий, пикселей)
– Размеры (мм)

№125.2011 |

5 000

нет
145
Flash (SD, SDHC)
35x56x109
1CCD, 1/6”, 0,80
720x576
2,4-24, F1,8-F2,4, 1/10000-1/60
10x / 1200x
1600x1200
2,7”, 230000
электронный
нет
AV, USB
Загрузка видео на YouTube без конвертации

Sanyo Xacti VPC-PD1

7 000

нет
122
Flash (SD, SDHC)
111x63x22
1CMOS, 1/2,33”, 10,70
1920x1080
6,3-18,9, F3,1-F5,9, 1/10000-1/30
3x / 4x
3648x2736, 10
2”, 150000
электронный
нет
AV, HDMI, USB
Два цвета: красный и черный, запись стереозвука

Sony NEX-VG10

73 000

1152000
13 000
Flash (SD, SDHC)
97x132x294
1CMOS, 14,20”
1920x1080
1,9-100, F3,5 - F6,3, 1/4000
5x / 10x
4592x3056
3”, 921600
оптический
да
HDMI, USB, наушники
Девять настроек баланса белого, печать PictBridge

лучшие видеокамеры стандартного разрешения

IconBit Funktech FT007

ТЕСТ

лучшие видеокамеры высокого разрешения

Полный каталог мобильных устройств на сайте www.mnovosti.ru/catalog

–Зум (оптический/цифровой)
– Видоискатель (разрешение, пискелей)
– Интерфейсы
– Вес (кг)
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PocketBook 360° Plus:

Wi-Fi и мощное железо в пятидюймовом ридере
цена в июне:

POCKETBOOK 360 PLUS ДО 20 АВГУСТА 2011 ГОДА МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЭКСКЛЮЗИВНО В САЛОНАХ КОМПАНИИ
«ЕВРОСЕТЬ». ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАНТЫ POCKETBOOK 360 PLUS –
ЧЕРНЫЙ И «СЛОНОВАЯ КОСТЬ».

Надежный, компактный,
бюджетный,
качественный, мощный.
Найдите-ка лишнее
слово в этом списке…
При покупке ридера
каждому из нас
приходится, выбирая
какие-то из этих
качеств, отказываться
от некоторых других.
Но бывают устройства,
которые соответствуют
сразу всем этим
требованиям, – таким
является PocketBook
360° Plus.

Устройство предоставлено компанией PocketBook

П

72

Экран остался прежним, и э то вполне
понятно: 5-дюймовый дисплей на базе
2
электронных чернил E-I nk Vizplex
третьего поколения выглядит сегодня
вполне современно. Причем разрешение
экрана – 600х800 точек, как у 6-дюймовых
«старших братьев». При повороте читалки
встроенный акселерометр автоматически
меняет ориентацию изображения – и т о,
что не у давалось разглядеть в пор третном режиме, т очно будет различимо в
альбомном.

новинка

2

опулярный предшественник новинки, PocketBook 360°, был весьма неплох: маленький, необычный, с х орошим экраном и к ачественно собранный.
Новинка же, в свою о чередь, приумножила
достоинства предшественника и обзавелась рядом приятных дополнений.

При этом дизайн ос тался прежним –
PocketBook 360° Plus имеет вс е ту же
1
оригинальную форму корпуса и съемную защитную крышку для дисплея.
У черного PocketBook 360° Plus на ней изображен геометрический узор, у белог о –
изящные завитушки. Собственно, других вариантов расцветки и не бывает. Устройство
толщиной в 12 мм весит 180 г – его вполне
можно носить и в к армане куртки, и в дамской сумочке (и даже в клатче).

5490 руб.

1

Зато саму начинку ридера разработчики
изменили полностью. Объем памяти
3
PocketBook 360° Plus увели чили в
четыре раза – с 512 Мб до 2 Г б: этого хватит тысячи на чет ыре электронных
книг, таким образом, с лот для карточек
формата microSD/microSDHC теперь носит
скорее декоративный характер – пользоваться им по назна чению вряд ли придется. Аппаратная платформа также претерпела изменения: процессор с частотой
533 МГц и 128 Мб оперативной памяти сделали PocketBook 360° Plus о дной из самых
шустрых читалок на рынк е. Более т ого, с
ними он научился такому, чего никогда не
позволял себе ни о дин ридер с экраном
E-Ink: на P ocketBook 360° Plus мо жно запускать и без ос обенных задержек играть
в шутеры уровня Doom II! И э то не шу тка!
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Из других серьезных приобретений нового устройства отметим встроенный модуль
Wi-Fi. PocketBook 360° Plus – единственный
ридер в 5-дюймовом форма те, способный
самостоятельно подключаться к Инт ернету для скачивания книг и с ерфинга сайтов.
В этом пользователю помогут предустановленные браузер, приложение-клиент
книжного интернет-магазина BookLand.net
и программа для чтения RSS-лент.
По договору, заключенному с к омпанией PocketBook, исключительное право на
продажу PocketBook 360° Plus в т ечение
ближайших трех месяцев принадлежит компании «Евросеть». Отдать за этот ридер в ее
салонах придется 5 490 р ублей – совсем не
много для такого мощного, симпатичного и
функционального гаджета.

ТЕСТ

Полный каталог мобильных устройств на сайте www.mnovosti.ru/catalog

3 490 Nexx NRM-51 LED

OLED
5”
TXT, PDF, fb2, ePub
6 часов чтения
2048 Мб
SD

LCD (цветной)
5”
800х480
TXT, HTML, FB2, EPUB, PDF, PDB, DOC, RTF
1900 мАч
2048 Мб
microSD

PocketBook 360° Plus

5 490

Wexler Book E6001

E-ink (Vizplex)
5”
800х600
DOC, fb2, TXT, PDF, DjVu, RTF, HTML, ePub,
1000 мАч
MOBI CHM, TRC
2 Гб
microSD

PocketBook IQ 701

LCD
7”
TXT, DOC, PDF, fb2, ePub, DjVu
1800 мАч, 9000 страниц
2048 Мб
SD

ONEXT Touch&Read 001

E-ink
6”
TXT, PDF, fb2, ePub, RTF
1530 мАч, 10000 страниц
2048 Мб
microSD
– Тип экрана
– Объем памяти

7 500

E-ink
6”
TXT, fb2, PDF, ePub, DOC
1500 мАч, 11000 страниц
2048 Мб
microSD

480х800

6 000

600х800

Sony PRS-350 Pocket Edition 7 500

600х800

8 500

4 100

E-ink
5”
TXT, DOC, PDF, ePub, RTF, LRF
940 мАч, 10000 страниц
2048 Мб

ORSiO b731

600х800

– Диагональ экрана
– Карты памяти

E-ink
6”
TXT, PDF, fb2, DjVu, RTF
1000 мАч, 8000 страниц
512 Мб
SD
– Сенсорный экран

600х800

Prestigio Libretto PER3052B

LCD
5”
TXT, fb2, PDF, ePub
2000 мАч
2048 Мб
SD

Qumo Colibri

4 500

480х800

6 000

E-ink
5”
600х800
TXT, PalmDOC, PDF, fb2, ePub, RTF
1100 мАч, 12000 страниц
128 Мб
microSD

LBook V3+

7 500

E-ink
6”
600х800
TXT, DOC, PDF, fb2, ePub, DjVu, RTF
950 мАч
512 Мб
SD

9 000

Amazon Kindle 3

600х800

E-ink
TXT, DOC, PDF
1800 мАч
4096 Мб
– Разрешение экрана

6”

LEXAND LE-106

5 490

E-ink
6”
800х600
PDF, DOC, EXEL, TXT, EPUB, FB2, HTML, TCR,
1400 мАч
PalmDoc, CHM, OEB
2048 Мб
microSD

FR Book e251

6 300

E-ink
5”
TXT, DOC, PDF, ePub
1500 мАч, 8000 страниц
512 Мб
microSD

600х800

iRiver Story

8 000

E-ink
6”
TXT, DOC, PDF, fb2, ePub, DjVu
1800 мАч, 9000 страниц
2048 Мб
SD

600х800

9 000

PocketBook 301 plus Комфорт 10 700

600х800

E-ink
6”
600х800
TXT, DOC, PDF, fb2, ePub, DjVu, RTF
1000 мАч, 8000 страниц
512 Мб
SD

– Форматы книг

– Аккумулятор

лучшие электронные книги по соотношению «цена/качество»

LEXAND LT-105

– 3G

– Wi-Fi

№125.2011 |
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Lexand SG-555 ГЛОНАСС/GPS
Текст: Игорь Волков

МНЕНИЕ
Первый автомобильный навигатор с
поддержкой ГЛОНАСС и GPS, в котором
все работает и который можно купить
за приемлемые деньги. Находка для
тех, кто больше не желает слышать
отговорки навигатора про неуверенный прием сигнала от спутников.

Свершилось!
Наконец-то в продаже
появился навигатор,
способный работать
с ГЛОНАСС
и GPS, по цене,
ненамного большей,
чем у обычных GPSнавигаторов, имеющих
сопоставимый набор
функций.
74

овый навигатор Lexand SG-555, использующий для позиционирования сигналы сразу от двух спутниковых группировок ГЛОНАСС и GPS, можно
купить с с ередины мая всего за 4990 р ублей. Буква «G» в названии навиг атора говорит о поддержке аппаратом ГЛОНАСС, а
последняя из пятерок – о том, что в навигаторе пятидюймовый дисплей.
Выход этой модели не был предварен
шумным анонсом, обнародованным за пару
месяцев до начала продаж, как это обычно
происходит на рынк е – она сраз у появилась на полк ах магазинов. В нашей редакции сначала раздался звонок от сотрудника
одного из магазинов, что к ним пришла партия новых навигаторов с ГЛОНАСС, и только на следующий день был распрос транен
официальный пресс-релиз о этом событии.
До этого момента было извес тно, что под
брендом LEXAND в начале мая будет выпущен навигатор с поддержкой ГЛОНАСС, но
ни характеристик, ни фотографии, ни даже
названия до последнего момента известно
не было.

Н
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Производитель навигатора, «Лаборатория «Лександ» (бренд Lexand), хорошо зная
особенности проведения меж дународных
логистических операций в нашей с тране,
не хотел озвучивать эту информацию, пока
товар не ок ажется на ск ладе компании в
России.
Lexand SG-555 х оть и не с тал первым
ГЛОНАСС-навигатором на рынк е, но с тал
первым аппаратом, не имеющим явных
недостатков и реа льно имеющимся в о ткрытой продаже за вполне прием лемые
деньги.
В прошлом номере я у же писал про
нюансы ГЛОНАССостроения в нашей с тране, где рассказывал о порядк е выхода на
рынок и ос обенностях всех навигаторов
с ГЛОНАСС. Тем, кто не про чел этот материал, напомню, чт о первый навиг атор с
поддержкой ГЛОНАСС (Glospace SGK-70)
появился в нашей с тране в самом к онце
2007 года, но реально на полках магазинов
его стало возможно увидеть только весной
2008-го по цене, в пят ь раз превышающей
среднерыночную на мо дели с с опостави-

ТЕСТ

МЕДИАПЛЕЕР
НАВИГАТОРА
ПОДДЕРЖИВАЕТ
ФОРМАТЫ
АУДИОФАЙЛОВ
MP3, WMA, WAV.
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ
ФОРМАТЫ
ВИДЕОФАЙЛОВ:
AVI, WMV, ASF.
ФОТОАЛЬБОМ
МОЖЕТ ОТОБРАЖАТЬ
ФАЙЛЫ
С РАСШИРЕНИЕМ
JPG, GIF, BMP, PNG.

КОРПУС НОВИГАТОРА ИМЕЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ (ALUMINIUM) РАМКУ И АБСОЛЮТНО ПЛОСКИЙ ЭКРАН
«БЕЗ БОРТИКОВ», А ПОКРЫТИЕ «АНТИБЛИК» ПОМОЖЕТ АВТОМОБИЛИСТУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО С
КОМФОРТОМ ПРИ ЛЮБОМ ОСВЕЩЕНИИ

мыми характеристиками, но без Г ЛОНАСС.
При этом у Glospac e SGK-70 был ряд с ущественных недостатков (большой вес и
размер, неудобное крепление, о тсутствие
аккумулятора, выносная антенна на крышу), способных свести на нет все плюсы от
поддержки ГЛОНАСС.
Lexand SG-555 выг лядит как типичный
автонавигатор, поддержку ГЛОНАСС выдает лишь слегка выступающий над антенной
корпус. «Лаборатория «Лександ» известна
преемственностью дизайна в своей продукции, когда в каком-то удачном варианте
корпуса выпускается целая линейка аппаратов. SG-555 с тал исключением из э того
правила, и его дизайн совершенно новый,
не похожий на другие модели компании.
Главное, что хочется отметить в корпусе
SG-555 – это прочная алюминиевая рама,
которая не т олько сохранит дисплей и
электронную начинку при падении, но и
в плане т актильных ощущений выг одно
отличает навигатор от чисто пластиковых
собратьев.
Экран навигатора выполнен запо длицо
с корпусом и ок аймляется черной рамкой, призванной виз уально увеличивать
контрастность дисплея. Тыльная сторона
изготовлена из ма тового пластика и при-

мечательна лишь у же упомянутым выше
выступом над Г ЛОНАСС/GPS-антенной. Из
кнопок на навиг аторе есть только клавиша включения питания на вер хнем ребре
и Reset на т ыльной стороне. Разъема у
навигатора всего два – это стандартный
miniUSB для подключения зарядки и связи
с компьютером, а также 3,5-мм разъем для
наушников.
У навигатора 2 Гб встроенной памяти, но
есть и с лот расширения под карту памяти
microSD. Дисплей имеет диаг ональ в пят ь
дюймов, что, как показывает практика,
является оптимальным размером д ля навигатора. Есть и с тилус, который прячется
в гнезде на левом верхнем углу устройства.
Lexand SG-555 разрабо тан на базе
400-мегагерцевого
чипсета
MStar
MSB2501 с инт егрированным ГЛОНАСС/
GPS-модулем MStar MSB2320 и имеет
комбинированную антенну, способную
улавливать сигналы спутников обеих систем. Навигатор укомплектован новейшей
версией навигационной программой «Навител Навигатор 5», к оторая расположена
во встроенной памяти. Учитывая, что у
него есть раздел меню, в к отором можно
скорректировать путь к файлу , запускающему навигационную программу, никто
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не мешает пос тавить на SG-555 неск олько
навигационных программ и менять их в зависимости от текущих задач через смену
исполняемого файла.
Главное меню навиг атора состоит из
трех пунктов: «Навигация», «ГЛОНАСС/GPS»
и «Медиа». В свою очередь, в разделе «Медиа» реализовано «карусельное» меню,
в котором собраны все функции Lexand
SG-555, не о тносящиеся к навиг ации: «Видеоплеер», «Аудиоплеер», «Фото», «Текст»,
«Игры», «Калькулятор», а также настройки.
Работа этих функций типична, стоит лишь
заметить, что видеоплеер без т ормозов
проигрывает подходящее по разрешению
видео, калькулятор способен выполнять
основные математические действия, а среди игр есть старый добрый «Тетрис».
Теперь перейдем к самому интересному:
описанию работы навигатора с ГЛОНАСС и
GPS. Если обычно раздел с уровнями сигналов видимых навигатором спутников спрятан где-то глубоко в недрах инт ерфейса,
то здесь он располо жен прямо в г лавном
меню. В разде ле «ГЛОНАСС/GPS» уровни
сигналов спутников располагаются горизонтально в два с толбца. В левом с толбце – уровни сиг налов спутников GPS, а в
правом – ГЛОНАСС.
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ТЕСТ

1:1

РЕАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР

цена в июне:

4990 руб.
новинка

Главное меню
137×86×12
5”, 480×272
до 4
microSD
да
ГЛОНАСС и GPS

235
468
да
Россия

MStar MSB2501
акк.+прик.
2 Гб
да

Справа от них о тображаются определенные на основании принимаемых
сигналов широта и долг ота, высота над
уровнем моря, время, скорость, а также количество видимых навигатором спутников
и количество используемых для навигации.
В чистом поле навигатор может видеть по
десять спутников каждой из систем, но изза внутренних ограничений учитываться
будут сигналы не со всех двадцати спутников, а т олько с двенадца ти, имеющих наилучший уровень сиг нала и располо жение
на небосклоне. В э ти двенадцать могут
входить как по шесть спутников от каждой
из систем, так и, например, чет ыре от ГЛОНАСС и восемь от GPS или cемь от ГЛОНАСС
и пять от GPS, или даж е два от ГЛОНАСС и
десять от GPS. Наблюдать за тем, как навигатор выбирает лучшие двенадцать спутников, так же увлекательно, как делать ставки
на скачках. То перевес на с тороне у Г ЛОНАСС, то он резко теряет позиции, и чис ло
учитываемых спутников GPS начинает превалировать.
Однако, понаблюдав за рабо той навигатора в т ечении долгого времени, мо жно
сделать вывод, что в этой гонке фаворитом
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является все-таки GPS. Так, в чис том поле,
когда суммарное число видимых спу тников близко к двадца ти, он предпо читает
учесть в рас четах в перв ую очередь сигналы от американской системы, прибегая
к помощи Г ЛОНАСС лишь д ля того, чтобы
добрать число спутников до дю жины. То
есть были с лучаи, когда из о диннадцати
видимых GPS-спутников учитывались все,
а из восьми видимых спутников ГЛОНАСС –
только один. Зато в сложных условиях приема перевес обычно на с тороне ГЛОНАСС:
тогда в рас чете будут преимущественно
участвовать сигналы от российской навигационной системы.
В навигаторе не преду смотрена функция отключения одной из навиг ационных
систем, поэтому сравнить, как он работает,
используя только сигналы спутников GPS, а
потом только сигналы спутников ГЛОНАСС,
не представляется возможным. Впрочем,
такая функция имела бы прак тическую
пользу разве что при использовании в качестве доказательной базы в спорах, насколько GPS круче, чем ГЛОНАСС, или наоборот.
Как уже было упомяну то выше, L exand
SG-555 комплектуется навигационной про-
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граммой «Навител Навигатор 5», о достоинствах которой в сравнении с предыдущими
версиями мы писали в одном из прошлых
номеров. Если коротко, то пятая версия
обладает потрясающей скоростью расчета
маршрута (маршрут в пар у тысяч километров рассчитывается менее чем за секунду)
и имеет новую структуру адресного поиска, когда населенные пункты сортируются не по а лфавиту, а в порядк е убывания
их значимости (на первом мес те Москва,
на втором Санкт-Петербург, на т ретьем
Екатеринбург и т.д).
Версия «Навител Навигатор 5» для Lexand
SG-555 отличается от прочих наличием индикатора количества спутников ГЛОНАСС
и GPS, сиг налы которых учитываются при
текущем расчете координат. В вер хнем
правом углу экрана располо жены иконки
российского и америк анского флагов, рядом с которыми цифрами обозначено число
спутников каждой из систем.
Если рассматривать плюсы о т одновременной поддержки ГЛОНАСС и GPS с
точки зрения по требителя, то в перв ую
очередь выигрывает точность позиционирования. Имея в своем распоряжении сигналы

ТЕСТ

ШИРИНА УСТРОЙСТВА В ТОМ
МЕСТЕ, ГДЕ НАХОДИТСЯ АНТЕННА,
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДО 15,7 ММ

LEXAND SG-555 КОМПЛЕКТУЕТСЯ НАВИГАЦИОННОЙ
ПРОГРАММОЙ «НАВИТЕЛ НАВИГАТОР 5», КОТОРАЯ
ОБЛАДАЕТ ПОТРЯСАЮЩЕЙ СКОРОСТЬЮ РАСЧЕТА
МАРШРУТА И ИМЕЕТ НОВУЮ СТРУКТУРУ АДРЕСНОГО
ПОИСКА, КОГДА НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ СОРТИРУЮТСЯ НЕ ПО АЛФАВИТУ, А В ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ ИХ
ЗНАЧИМОСТИ. А ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ LEXAND
SG-555 ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРОЧИХ НАЛИЧИЕМ
ИНДИКАТОРА КОЛИЧЕСТВА СПУТНИКОВ ГЛОНАСС
И GPS, УКАЗАННОГО В ВЕРХНЕМ ПРАВОМ УГЛУ
ЭКРАНА, СИГНАЛЫ КОТОРЫХ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ
ТЕКУЩЕМ РАСЧЕТЕ КООРДИНАТ.

НА ТОРЦЕ РАСПОЛОЖЕН СТАНДАРТНЫЙ miniUSB ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДКИ И СВЯЗИ С КОМПЬЮТЕРОМ,
А ТАКЖЕ 3,5-МИЛЛИМЕТРОВЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ НАУШНИКОВ

двенадцати спутников, даже в с ложных условиях приема L exand SG-555 спос обен с
большей точностью определять свое местоположение. Так, при на личии двух близлежащих параллельных дорог (например, движение по к арману, проспекту-дублеру или
сложной дорожной развязке) Lexand SG-555
имеет на порядок больше шанс ов правильно определить дорогу, по которой вы двигаетесь. Ведь обычный GPS-навигатор обычно
располагает сигналами лишь от 3-7 спу тников и очень редко от десятка. Услышать же
от Lexand SG-555 сообщение о потере сигнала от спутников можно разве что в длинном
туннеле или на по дземном паркинге, в т о
время как обычные GPS-навигаторы пусть
изредка, но все же «радуют» своих владельцев подобными сообщениями о с обственной несостоятельности.
Использование в L exand SG-555 новейшей версии «Навител Навигатор» позволяет
минимизировать ситуации, когда водитель
остается без информации о маршр уте, поскольку даже при сходе с него новый будет
просчитан менее чем за с екунду. Если кто
не в курсе, то ценность данного показателя
в том, что в предыдущих версиях при с ходе

с маршрута новый мог рас считываться десятки секунд, и чем дальше был пункт назначения, тем дольше проис ходил расчет. При
движении по городу за время рас чета можно было у спеть проехать пару кварталов,
что вело к новому перерас чету маршрута,
поскольку изменилось чис ло возможных
вариантов его прокладки. И т ак до беск онечности, пока водитель не притормаживал
у обочины и не ж дал окончания расчета.
С новой сис темой адресного поиска выбор
города в большинс тве случаев происходит
нажатием одной или неск ольких букв, в т о
время как раньше даже для выбора Москвы
приходилось набрать минимум четыре буквы. Кроме т ого, в меню поиск а теперь появился новый раздел «Выбор с траны», что
позволяет прокладывать международные
маршруты без процедуры перехода на блок
карт другой страны.
Ну и последнее новшество – это ставшие
квадратными и о ттого более лег кими для
точного попадания в них па льцем разделы
меню навигационной программы. Теперь
нажать нужную кнопку меню не составляет
труда даже при движении по ухабистой дороге.
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Навигатор предоставлен компанией «Лаборатория «Лександ»

АУДИО ВОСПРОИЗВОДИТСЯ
В РЕЖИМЕ МОНО, ТАК КАК
ВСТРОЕННЫЙ ДИНАМИК
В НАВИГАТОРЕ ОДИН

В линейке Lexand наиболее близк ой моделью является Lexand Si-525, цена которой
составляет 3490 рублей. Разница в 1500 р ублей в сравнении с Г ЛОНАСС-моделью обусловлена использованием в Lexand SG-555
более дорогого чипа и ант енны, способных
работать как с GPS, т ак и с Г ЛОНАСС. Кроме
того, массивная алюминиевая рамка, которой щеголяет SG-555, сама по с ебе дороже
пластика, что также отражается на цене.
По словам генерального директора «Лаборатории «Лександ» Александра Чумадина,
Lexand SG-555 с тал первой мо делью с по ддержкой ГЛОНАСС в целой линейке, которая
в последующие месяцы пополнится еще
двумя-тремя моделями.
Когда за поддержку навигатором системы
ГЛОНАСС не надо переплачивать в несколько раз по сравнению с ег о GPS-аналогами,
а также мириться с недоделками и странным
дизайном, которые были свойственны большинству предыдущих навигаторов, поддерживающих ГЛОНАСС, выбор в польз у навигатора с ГЛОНАСС становится оправданным
Стоит ожидать, что в ск ором времени в
ГЛОНАСС-линейке Lexand появятся модели
и с поддержкой пробочного сервиса.
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навигаторы с «пробками»
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Полный каталог мобильных устройств на сайте www.mnovosti.ru/catalog

Shturmann Link 510 Wi-Fi

140×85×17
5”, 800×480
до 3
microSD
да
SHTURMANN

10 990

262

SiRF Atlas-IV
акк.+прик.
500
2 Гб
да
да
Россия + 8 стран

Lexand Si-515pro HD

134×87×13
198
SiRF AtlasIV ARM11
5”, 800×480
акк.+прик.
до 3
500
2 Гб
micro SD
да
да
да
Россия
«Навител Навигатор» или City Guide

Встроеный модуль Wi-Fi и GPRS модем

Garmin nuvi 3790T

134×87×13
4,3”, 800×480
до 3
micro SD
да
Garmin

196
н/д
да
Россия

Встроеный GPRS-модем

13 500

SiRFatlasV
акк.+прик.
2 Гб
нет

навигаторы без «пробок»

133×86×16
190
5’’, 480×272
до 3,5
400
SD
нет
да
Россия
«Навител Навигатор»

MStar MSB2501
акк.+прик.
64 Мб
да

GPS/ГЛОНАСС

MIO moov M400

н.д.

173×100×16 290
Atheros 1511
6”, 800×480
акк.+прик.
до 4
533
2 Гб
microSD
да
да
да
Россия
«Навител Навигатор», «Автоспутник», City Guide
Встроенный модуль Wi-Fi и 3G-модем

4 990

GlobusGPS GL-500

5 000

137×88×14
190
Sirf Atlas III
5” 480×272
акк.+прик.
до 3
400
2 Гб
microSD
да
да
да
Россия
«Автоспутник», «Навител Навигатор», City Guide
Загрузка пробок через USB-модем или по Bluetooth

GlobusGPS GL-900

Загрузка пробок по каналу TMC

Explay GN-510

6 990

Lexand GS-555

Lexand ST-565 HD

5 490

128×82×13 178
MediaTek ARM11
5”, 800×480
акк.+прик.
до 4
468
2 Гб
microSD
да
да
да
Россия
«Навител Навигатор», «Прогород», CityGuide

teXet TM-650

138×92×14
5”, 800×480
до 3
micro SD
да

135×86×12
235
MStar MSB2501
5’’, 480×272
акк.+прик.
до 4
400
2 Гб
microSD
нет
да
да
Россия
«Навител Навигатор»

teXet TN-507 A5

500
да
Россия

SiRF Atlas V
акк.+прик.
2 Гб
да

Встроеный модуль Wi-Fi и GPRS модем

Navitel NX5300

135×82×14
5”, 480×272
до 4
microSD
да
н/д

9 600

180

Mediatek 3351
акк.+прик.
468
2 Гб
да
да
Россия + 3 страны

Встроеный GPRS модем

3 900

135×88×13
170
4,3” 480×272
до 4
500
microSD
нет
да
Россия
«Навител Навигатор»

190

CityGuide, «Навител Навигатор»

Загрузка пробок по Bluetooth

4 990

8 500

SiRF Atlas V
акк.+прик.
2 Гб
да

BBK N5026

138×86×13
202
5” 480×272
до 3
500
microSD
нет
да
Россия
«Прогород»

4 300

SiRFatlasIV
акк.+прик.
2 Гб
да

GPS/ГЛОНАСС. Эксклюзивно в «М.видео»

5 500

127×80×18
152
SiRF Star III
7”, 480×272
акк.+прик.
до 3
400
64 Мб
microSD
нет
нет
нет
Россия
Mio Map, «Навител Навигатор»

BBK N5026

138×86×13
5”, 480×272
до 3
SD
да
«Прогород»

3 000

202
500
нет
Россия

SiRFatlasIV
акк.+прик.
2 Гб
да

Lexand Si-525

3 190

134×87×13
196
MStar
5” 480×272
акк.+прик.
до 4
400
2 Гб
microSD
нет
да
да
Россия
«Навител Навигатор», «Прогород», CityGuide

Lexand ST-5300

3 490

122×78×13
158 SiRF AtlasV ARM11
4,3” 480×272
акк.+прик.
до 4
533-600
2 Гб
microSD
нет
да
да
Россия
«Навител Навигатор», «Прогород», CityGuide

Эксклюзивно в «Связном»

– Размеры (мм)
– Навигационная система
– Медиаплеер
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– Вес (г)
– Частота процессора
– Браузер фотографий

– GPS-чип
– Объем памяти

– Дисплей
– Слот под карту памяти
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– Питание
– Карты в комплекте

– Время работы от аккумулятора (ч)
– Bluetooth громкая связь

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В прошлом номере мы предлагали вам сделать фотографии предметов, изображающих буквы
I, N, C, R, E, D, I, B, L, E, и получить флагманский смартфон HTC Incredible S.
Это было не так-то просто, но, тем не менее, Александр Сергеев из неуказанного города успешно
справился с задачей быстрее всех и прислал нам свое невероятное видение Incredible. Поздравляем!

А на ближайший месяц у вас
НОВАЯ ЗАДАЧА
В качестве приза вам достанется портативная аудиосистема Logitech Z205.
Мы решили дать ее самому нуждающемуся – обладателю самой ужасной акустики. Если ваши динамики
залеплены пластилином и примотаны скотчем к какому-нибудь полену, вы наш человек!
Осталось только сфотографировать ваше чудо техники и отправить фото на электронную почту
cx@mobilenews.ru – и, возможно, именно вас мы проапгрейдим новой Z205!

Logitech
Laptop Speaker Z205

ВЫИГРАЙ ПРИЗ!
Laptop
Speaker
Z205
Колонки Logitech Laptop Speaker Z205 надежно фиксируются на
верхней части экрана большинс тва ноутбуков на пла тформе
Mac или Windows и отличаются компактностью – примерно 180 мм
в ширину и 34,33 мм в д лину, а зна чит, их мо жно захватить в
любую поездку. Входящая в к омплект сумочка защищает
колонки при переноске.
Теперь при просмо тре любимой переда чи, подключении к
интернет-радиостанции или видеозвонк е другу в вашем
распоряжении насыщенное, полноценное с тереозвучание,
которое создают два выс ококачественных динамика,
встроенный усилитель и ос обая конструкция корпуса,
повышающая качество звука. Входящий в комплект USB-кабель
обеспечивает питание и передачу сигнала – внешний ис точник
питания д ля устройства не т ребуется, достаточно подключить
Z205 к USB-порту и получать удовольствие.
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Gigaset L410:

фиксированная мобильность
Текст: Илья Шатилин

цена в июне:

1999 руб.

Пользователи
мобильных
телефонов, особенно
автомобилисты, давно
оценили преимущества
беспроводных систем
громкой связи:
незанятые руки дают
дополнительную
степень свободы,
позволяя разговаривать,
не отвлекаясь от других
дел и выполняя их
параллельно.

новинка

вот с домашними и офисными
телефонами дела обс тоят иначе:
беспроводными DECT-аппаратами
пользуются все, но во время разг овора
делать что-то другое очень сложно. Некоторые трубки имеют возможность подключения проводных гарнитур, но они не
слишком-то удобны. Поэтому остается один
вариант – прижать трубку плечом к ух у и
ходить такой раскорякой по квар тире, надеясь на то, что аппарат не выск ользнет и
не упадет на пол. Носит ь в ух е Bluetoothгарнитуру дома тоже не очень удобно. Есть
ли альтернатива?
Теперь есть: нам на т ест попал интересный гаджет – гарнитура Gigaset L410. Е е
особенность заключается в т ом, что она
работает по про токолу DECT – то есть достаточно подключить L410 к домашнему базовому блоку, и она определится системой
как еще один телефонный аппарат в сети.

< ВНЕШНИЙ ВИД
Гарнитура имеет размеры чу ть больше одноразовой зажигалки. На корпусе
расположены отверстия для микрофона
и динамика, а также две клавиши: одна,
с изображением трубки – для ответа на
звонок и о тбоя, вторая – серебристая
сдвоенная «качель» для регулировки
громкости.
Благодаря продуманной эргономике
найти нужную клавишу можно буквально на ощупь, не глядя.
С обратной стороны корпуса располагается клипса-прищепка, при помощи
которой гарнитура надежно фик сируется на о дежде. Весит г арнитура всего
30 граммов, поэтому она прак тически
незаметна и о своем присутствии не напоминает.
На корпусе также расположен светодиод, сигнализирующий о т екущем состоянии устройства и о входящем вызове.
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GIGASET L410 ПОЗВОЛЯЕТ ИЗМЕНЯТЬ ГРОМКОСТЬ ЗВУКА В ПРОЦЕССЕ РАЗГОВОРА
И ПЕРЕДАЕТ ЗВУК В ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ. В ОТЛИЧИЕ ОТ ГАРНИТУР, НАДЕВАЕМЫХ
НА ГОЛОВУ, GIGASET L410 ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ЗАМЕТНА. ВЫ ДАЖЕ МОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ
О ТОМ, ЧТО ВООБЩЕ ЕЕ НОСИТЕ, БЛАГО УСТРОЙСТВО ПОЗВОЛЯЕТ СВОБОДНО
ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ И РАЗГОВАРИВАТЬ В ПРЕДЕЛАХ 50 М ОТ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ
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< ПОДКЛЮЧАЕМ…
Процесс подготовки гарнитуры L410 к рабо те предельно прост. Для начала устанавливаем под заднюю крышк у
аккумулятор. Теперь нужно связать гарнитуру с базовым
блоком. Для начала мы попробовали подключить гарнитуру
к нашему с тарому офисному Voxtel. Никаких проблем, более того, гарнитура автоматически перешла в режим рег истрации сразу после установки батареи: не пришлось даж е
нажимать ни на к акие кнопки. Вво дим пин-код 0000 – все,
«прописались».
После этого можно сразу начинать разговаривать, но
мы решили для чистоты эксперимента полностью зарядить
аккумулятор. В к омплекте с у стройством идет у добный
настольный «стакан», в к оторый гарнитура просто вставляется – без к акой-либо возни с раз ъемами и прово дами.
«Стакан» не является базовой станцией, поэтому его не обязательно располагать рядом с телефонной розеткой.
ГАРНИТУРА ПРОСТА И УДОБНА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ: ЭТО
КАСАЕТСЯ КАК УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА, ТАК И ЕГО ЕЖЕДНЕВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

< РАЗГОВОРЫ
Начинаем разговаривать! Телефон в редакции не умолкает ни на секунду, при этом L410 звонит одновременно со
всеми другими аппаратами. Нажал на кнопк у – и вс е они
замолкают, а т ы начинаешь говорить. Качество звука поражает: я не знаю, к ак немецкие инж енеры исхитрились
реализовать столь громкий и сочный звук в корпусе такого
небольшого размера, но фак т остается фактом – при разговоре создается впечатление, что собеседник находится
рядом с вами, а не на другом конце линии. Ему вас слышно
тоже очень хорошо, причем для этого не обязательно подносить устройство поближе ко рту – пусть висит на лацкане
пиджака или на нагрудном кармане рубашки.
Поскольку с логической точки зрения гарнитура ничем
не отличается от обыкновенного DECT-телефона, то с ее помощью можно вести и вну тренние разговоры, набирая ее
внутренний номер с др угих подключенных к той же базовой станции телефонов. Также возможно вести конференцсвязь с другим абонентом, используя L410 и одну из других
«трубок».
По этой же причине можно легко перевести звонок с
другого телефона на гарнитуру: достаточно совершить на
нем внутренний вызов и положить трубку.

БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА GIGASET L410 МОЖЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СО ВСЕМИ ТЕЛЕФОНАМИ GIGASET И
БАЗОВЫМИ DECT-СТАНЦИЯМИ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
МОДЕЛИ GIGASET S810/S810A И C6 10/C610A ПОЗВОЛЯЮТ
ПЕРЕВОДИТЬ ЗВОНКИ С ТРУБКИ НА GIGASET L410 И ОБРАТНО
НАЖАТИЕМ ОДНОЙ КЛАВИШИ. МНОГИЕ БУДУЩИЕ ТЕЛЕФОНЫ GIGASET ТАКЖЕ БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЭТУ ПРАКТИЧНУЮ ФУНКЦИЮ
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Gigaset L410 – действительно очень удобный,
полезный и необычный гаджет, который
поднимает комфорт использования
фиксированной связи на качественно новый
уровень.

Компания Gigaset C ommunications провела исследования рынка, которые показали, что около двух третей (66%) опрошенных применяют функцию «handsfree».
12% участвовавших в ис следовании используют головные гарнитуры. Наиболее распространенные занятия во время
телефонных разговоров – приготовление
еды, глажка, работа по дому и просмотр
сайтов в Интернете.
Принявшие участие в ис следовании оценили практические преимущества ре жима
«handsfree» настолько высоко, что с овершают 38% своих звонк ов без использования
трубки. Немногие с огласились отказаться
от удобства, которое предлагает эта функция: 94% опрошенных согласились с тем, что
наличие режима «handsfree» будет одним из
важнейших приоритетов при пок упке новой
модели телефона. Полная свобода передвижения дома и в офис е становится все более
важной для людей, к оторым необходимо
заниматься различными делами во время
разговора: 79% опрошенных ответили, что
они не сидят бе з дела во время звонк а. 29% в
это время готовят или работают на к ухне,
столько же занимается глажкой, уборкой и
другими простыми домашними де лами. 27%
просматривают страницы в Интернете или
работают за компьютером. Для всего этого
необходимы свободные р уки и возможность
свободно передвигаться с места на место.
30% пользователей головных гарнитур сообщили, что ношение подобных у стройств
«раздражает, надоедает и достав ляет неудобства»; 20% с ообщили, что им мешает
провод гарнитуры. Вс е это оста лось в прошлом после выхода гарнитуры Gigaset L410.
Благодаря своей легк ости устройство может быть прикреплено к оде жде с помощью
надежного зажима. Мощный, выс ококачественный громкоговоритель обеспечивает
идеальное качество зв учания во время разговора.
Так как большинство опрошенных с овершают звонки из дома, их не обеспок оила возможность того, что кто-то посторонний
может услышать разговор. 31% пользователей иногда даж е совершают звонки вместе
с членами семьи или друзьями, используя для
этого функцию «handsfree».
По данным www.gigaset.com/ru
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РЕАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР

< РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ
При работе с базовыми блок ами Gigaset C610, S810 или SL400 переводить звонки с г арнитуры на трубку и обратно гораздо проще, чем через
внутренний вызов. Д остаточно нажать кнопку на г арнитуре, и т екущий
вызов переключится автоматически. Это особенно удобно при совершении исходящих вызовов: поскольку на L410 нет к лавиатуры, то набрать с
нее номер невозможно. Поэтому можно набрать номер или вызва ть его
из записной книжки на «большой» т рубке и сразу после этого перевести
разговор на гарнитуру. Простое и элегантное решение.

< АВТОНОМНАЯ РАБОТА И ДАЛЬНОСТЬ
По заявлению производителя, при полном заряде ба тареи устройство
обеспечивает до 5 часов работы в режиме разговора и до 120 часов работы в режиме ожидания, а полная зарядка осуществляется менее чем за 2,5
часа. В реальности же устройства хватило на три дня интенсивной эксплуатации с как минимумом часом разговоров каждый день – то есть близко
к обещанным параметрам.
Кроме того, важно отметить, что Gigaset L410 по ддерживает технологию ECO DECT. При вк люченном на базовой с танции режиме ECO потребление энергии снижается на 80% даже во время звонков. В режиме ECO
Plus беспроводная связь включается только при звонке.
Наша редакция находится в старом здании с толстыми кирпичными стенами, занимая три этажа. Базовый блок, к которому мы подключали гарнитуру, стоит на втором этаже недалеко от лестничного пролета. Благодаря
этому, а также хорошей чувствительности радиомодуля, мы не смогли найти ни одного места, где связь бы терялась, кроме серверной – там наводки
от работающего оборудования все-таки приводили к «квак анию». Впрочем, вряд ли у вас дома (а удобство Gigaset L410 оценят в первую очередь
домашние пользователи) есть серверная. Работала гарнитура и на улице:
рядом с нашим зданием находится небольшой сквер, а за ним – уже улица.
В пределах сквера связь рабо тает отлично, и более-менее сносно мо жно
разговаривать, даже если зайти внутрь магазина на другой стороне улицы.
То есть в плане «дальнобойности» крошечной гарнитуре могут позавидовать иные трубки.
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Silicon Power Stream S10

Текст: Никита Егоров

Что больше всего нравится
среднестатистическому мужику?
Машины, гаджеты и женские вторичные
половые признаки. В том числе
и силиконовые.
общем, ничего удивительного в том,
что идея совместить первое (машины) и второе (гаджеты) пришла в г олову дизайнерам фирмы Silicon Power.
Результат творческих усилий – представленный на CES-2011 переносной
1
винчестер Silicon Power Stream S10,
который имеет на бор ту 640 гигабайт
дискового пространства, контроллер USB
3.0 и чем-то откровенно напоминает Bugatti
Veyron. Или еще какой-то спорткар – все же
автор этой статьи разбирается в них х уже,
чем в других вещах, столь милых мужскому
сердцу.

В

Silicon Power Stream S10 в к акой-то мере
похож и на упоминавшиеся уже филей2
ные части. По крайней мере, он приятно округл и, вне вс яких сомнений,
радует глаз. Лаконичная форма, яркий, но
не слишком назойливый цвет (т оже можно
сказать и о др угой версии дизайна – золотисто-оранжевой), ровным с четом один
светодиод – придраться не к чему . «Металлическая краска», если пользоваться
определением из инструкции к винчестеру,
действительно напоминает автомобильный
лак и приятно холодит руки: Silicon Power и
здесь постарались угодить фетишистам от
автомобильной промышленности.

САМО СОБОЙ, ГЛАВНАЯ ФИШКА STREAM S10 – НЕ БРОСКИЙ
ДИЗАЙН, А USB 3.0. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ГОВОРЯТ О
СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДО 5 ГБИТ/С (640 МЕГАБАЙТ
В СЕКУНДУ) ПРОТИВ 480 МБИТ/СЕК У ПРИВЫЧНОГО USB 2.0.
ВСЕ ПРАВИЛЬНО. ТАКОВЫ ПАРАМЕТРЫ USB 3.0

Внутри Silicon Power Stream S10 нах одится жесткий диск с тандарта SATA II, т ехнологический предел для которого – всего
3 Гбит/с (384 мег абайта). А средняя ск орость данного конкретного винчестера –
не больше 528 Мбит/с ек. Иными с ловами,
чтобы начинка винчестера соответствовала
заявленным параметрам, нужно было установить внутрь жесткий диск SATA III.
Хорошо хотя бы, что спорткар от Silicon
Power не обладает аппет итами своих автомобильных собратьев. Чтобы обеспечить
его необходимыми миллиамперами, хватает одного USB-порта, пускай этот порт и
должен обязательно располагаться не на
USB-хабе, а непосредс твенно на к орпусе
вашего компьютера.

В комплекте с вин честером S10
поставляется программа SP
4
Widget. В ней ес ть несколько
бесполезных функций, но резервное копирование почты из
Outlook – вполне практичная штука.
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Тканый чехол, который прилагается к
S10, на ав томобильный аксессуар не
3
похож ни к апли – за то согреет сердце гаджетомана: во-первых, он напоминает качественную «одежку» для
сенсорного телефона, а во-в торых, может
и правда использоваться в этой роли. Винчестеру он приг одится в любом с лучае:
если вы не готовы протирать жесткий диск
автомобильным полиролем, чех ол неплохо защитит глянцевую поверхность S10 о т
контакта с по тенциально опасными предметами. Его даже не понадобится снимать,
чтобы воспользоваться диском: и дио д, и
расположенный сбоку порт для подключения кабеля остаются открыты для доступа.
Сложно назвать девайс бесшумным: он
издает при рабо те негромкий, но с лышимый свист, что, впрочем, характерно для любого высокооборотистого жесткого диска.
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Creative ZiiO: планшет или плеер?
Текст: Илья Шатилин

Компания Creative всегда
славилась самобытностью
своих устройств –
вот и при выходе на
рынок планшетов ей
удалось создать весьма
оригинальный девайс.

цена в июне:

8000 руб.

цена мая: 9 000 руб.

КАК И БОЛЬШИНСТВО МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ВЫПУЩЕННЫХ КОМПАНИЕЙ
CREATIVE ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА, МОДЕЛЬ ZIIO 7 ПОДДЕРЖИВАЕТ ТЕХНОЛОГИЮ
APT-X И X-FI CRYSTALIZER

< СМОТРЕТЬ & СЛУШАТЬ
Громкость и качество звука этих динамиков намекают на то, что воспроизведение музыки и видео – один из «коньков» устройства. Аппарат вполне заменит плеер
с внешними колонками. Также очень неплохо девайс справ ляется с видео – мощности гигагерцового процессора Cortex A8 (такие же используются во всех топовых
устройствах, включая iPad) хватает даже на воспроизведение неконвертированных
FullHD-фильмов (1080p). Понятно, что на WVGA-экране всех деталей не увидишь, но
на то и нужен HDMI-выход, не правда ли?
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< НЕТИПИЧНЫЙ, НО КОМФОРТНЫЙ
Планшет ZiiO выделяет ся уже как
минимум дизайном: вмес то того, чтобы
создавать, как конкуренты, очередную
вариацию на тему iPad, здесь придумали
что-то свое: рамк а вокруг 7-дюймового
экрана имеет меньшую т олщину, чем
остальная часть корпуса, дисплей к ак
бы выдается вперед, придава я девайсу
слегка футуристичный вид. Белый к орпус делает устройство похожим на электронную книгу – по крайней мере, вс е,
кто видел его у меня в руках, думали, что
это именно так.
Экран имеет небольшие углы обзора,
а сенсорная часть выполнена по резистивной технологии, однако позиционирование очень точное, и у ж никакой
стилус вам точно не понадобится.
Под дисплеем располагаются четыре
сенсорных традиционных «андроидных» клавиши, а над ним – встроенная
камера, предназначенная для съемки
себя любимого.
На верхнем торце корпуса вы найдете
микрофон, разъем miniUSB, выход на наушники и глубоко утопленную в корпус
крошечную кнопку включения – случайно не нажмешь! Т ут же прячется порт
miniHDMI, позволяющий по дключить
устройство к телевизору, чтобы вывести
изображение на большой экран.
На правом бок у – клавиши регулировки громкости, а на левом радует глаз
слот для карт microSD – доступ к нему
исключительно прост и у добен, так что
если встроенных 8 Г б памяти вам не
хватит, то коллекцию музыки и фильмов
можно будет взять с собой на «флешках».
В нижней час ти корпуса имеется
разъем для блока питания (штекер; подойдет один из универсальных), а также
прорези двух стереодинамиков.

ТЕСТ

МНЕНИЕ
Отличный планшет для тех, кому такое устройство нужно в
первую очередь для просмотра фильмов и прослушивания
музыки. При цене в 8000 рублей он однозначно выигрывает у
других бюджетных планшетов по всем параметрам.

< ПОМОЖЕМ, ЧЕМ СМОЖЕМ
Мультимедийный уклон заметен и в программной части:
на устройство уже предустановлены мультиформатные
плееры, которые поддерживают аудио в форма тах AAC,
WMA, WAV, OGG, FLA C, MP3 и видео MPEG-4, WMV, MKV,
H.264, MOV, M-JPEG. А вот софт от Google здесь о тсутствует – нет ни «Марк ета», ни клиента для Gmail и про чих сервисов. Впрочем, имеется собственный почтовый клиент и
магазин приложений, в котором, правда, софта немного, но
никто не мешает установить один из альтернативных «маркетов» вроде SlideMe или AndAppStore.

В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ANDROID MARKET РАЗРАБОТЧИКИ ПРЕДЛАГАЮТ СОБСТВЕННЫЙ РЕПОЗИТОРИЙ
ПРОГРАММ И ПРИЛОЖЕНИЙ – ZIISTORE, НО НА ДАННЫЙ
МОМЕНТ КОЛИЧЕСТВО СОФТА В НЕМ НА ПОРЯДОК МЕНЬШЕ, ЧЕМ В «МАРКЕТЕ». ОДНАКО БАЗОВЫЕ ПРОГРАММЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ОБЫЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, ТАМ ПРЕДСТАВЛЕНЫ

конкуренты Creative ZiiO
Creative ZiiO 7

8 000

0,4
409
207x133x14
7”, 800x480
до 25
Cortex A8 1 ГГц
Bluetooth 2.1, Wi-Fi
8 Гб Flash, microSD, microSDHC
USB 2.0, HDMI

OODO F803

< ЕСТЬ КОННЕКТ!
С внешним миром устройство связывается через Wi-Fi, а
также поддерживает Bluetooth 2.1. Встроенного модуля 3G
нет, но если планшет вам нужен в первую очередь как плеер, а уже во вторую – как устройство для выхода в Интернет, то это не проблема. К т ому же у многих уже есть портативные роутеры 3G/Wi-Fi – зачем платить за 3G-модуль в
планшете и заводить отдельную SIM-карту?

9 000

0,5
512
207x155x14
8”, 800x600
до 50
Cortex A8 1,2 ГГц
Wi-Fi
4 Гб Flash, microSDHC – до 32 Гб
USB
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Archos 70 Internet tablet 8 Gb

9 500

0,3
н.д.
201x114х10
7”, 800x480
до 36
Cortex A8 1 ГГц
Bluetooth 2.1, Wi-Fi
8 Гб Flash, microSD, microSDHC
USB 2.0, HDMI

Prestigio MultiPad PMP7070C

12 500

0,3
256
201x114x11
7”, 800x480
до 36
TI OMAP3630 1 ГГц
Bluetooth, Wi-Fi
8 Гб Flash, microSD, microSDHC
USB, HDMI
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лучшие медиаплееры
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Полный каталог мобильных устройств на сайте www.mnovosti.ru/catalog

Philips SA2MUS32

8 000

100
3,2”
32 Гб

113x58x9,95
5/24

MP3, WMA, WMA (DRM), OGG, AAC, FLAC, APE, Audible, WAV

WMV, WMV (DRM), AVI, MPEG-4, H.264

iRiver P7

5 000 (16 Гб)

лучшие ТabletpС и UMPC

175
3,4”
112,3x73,4x13,6
16 Гб
7/35
MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV

3 500 (16 ГБ)

54
3”
16 Гб
MP3, WMA, FLAC, APE, WAV
WMV, ASF, AVI, MPEG-4, XviD, DivX

Ritmix RF-9800

5/15

6 000 (16 Гб)

Samsung YP-RBE

10 000

98
3”
52,4x101,2x11,4
16 Гб
10/60
MP3, WMA, WMA (DRM), OGG, AAC, FLAC
WMV, ASF, AVI, MPEG-4, H.264, XviD, DivX 5.X

Digma Insomnia3

3 700 (16 Гб)

iRiver K1

6 000 (16 Гб)

120
3,5”
108x62,1x12,7
16 Гб
6/18
MP3, WMA, OGG, FLAC, APE, AC3, WAV
WMV, ASF, AVI, MPEG-2, MPEG-4, H.264, XviD

Cowon J3

11 700 (32 Гб)

52
3”
88,4x51x11,6
16 Гб
5/15
MP3, WMA, OGG, FLAC, APE, AC3, WAV
WMV, AVI, MPEG-4, XviD, DivX 5.X

76
3,3”
56x106,5x9,9
32 Гб
11/64
MP3, WMA, OGG, FLAC, APE, WAV

WMV, WMV (DRM), ASF, AVI, MPEG-2, MPEG-4, H.264, XviD, DivX

74
3”
96x55x12
16 Гб
7/26
MP3, WMA, WMA (DRM), OGG, WAV
AVI

Acer ASPIRE 1425P-232G25ikk 22 700

HP TouchSmart tm2-2050er 37 000

GigaByte TouchNote T1028C 19 200

Fujitsu LIFEBOOK TH700 Tablet PC 40 000

1,7
2048
285x208,9x34,5
11,6”, 1366x768
до 8
Celeron 1200 МГц
Intel GMA 4500MHD
Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 250 Гб, MS/MS PRO/SD/xD-Picture Card
3хUSB 2.0, VGA, HDMI, S/PDIF, LAN (RJ-45)

ASUS Eee PC T101MT

15 600

1,3
1024
264x181x31
10,1”, 1024x600
до 6,50
Atom 1660 МГц
Intel GMA 3150
Bluetooth, Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 160 Гб, SD/SDHC
3хUSB 2.0, VGA (D-Sub), LAN (RJ-45)
– Вес (г)
– FM-тюнер
– Дисплей
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Digma Insomnia5

– Размеры (мм)
– USB-хост
– Процессор

1,9
3072
326x230x30
12,1”, 1280x800
до 8
Pentium 1200 МГц
ATI Mobility Radeon HD 5450
Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 320 Гб, DVD-RW, MSt/MS PRO/SD/xD-Picture Card

3хUSB 2.0, VGA (D-Sub), HDMI, LAN (RJ-45)

Lenovo THINKPAD X201 Tablet 71 700

1,8
3072
12”, 1280x800
Core i7 2000 МГц
Intel GMA HD

295х228х33,3
8

Bluetooth, Wi-Fi, LAN, web-кам, факс-модем

HDD 320 Гб, Memory Stick/SD/SD HC
ExpressCard/54, 3хUSB 2.0, VGA (D-Sub), LAN (RJ-45)

– Экран
– Wi-Fi
– Видеоадаптер

– Память (Гб)
– Слот для карт памяти
– Коммуникации
| № 125.2011

1,3
1024
265x195x38,5
10,1”, 1366x768
до 4
Atom 1660 МГц
Intel GMA 950
Bluetooth, Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 250 Гб, MS/MS PRO/SD
3хUSB 2.0, VGA (D-Sub), LAN (RJ-45)

Apple iPad

20 000

0,68
256
242,8х189,7х13,4
9,7”, 1024x768
до 10
A4 (Cortex A8), 1000 МГц
н.д.
Bluetooth, Wi-Fi
16-64 Гб Flash
Подключение к док-станции

WMV, SWF (Flash), ASF, AVI, MPEG-4, XviD, DivX 5.X

1,9
4096
296,9x232,9x39,1
12,1”, 1280x800
до 5
Core i3 2260 МГц
Intel GMA HD
Bluetooth, Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 320 Гб, DVD-RW, Memory Stick/SD
EC/54, 3хUSB 2.0, FireWire, VGA, HDMI, LAN

Sony VAIO VGN-UX380N

25 000

0,5
1024
150x95x38,1
4,5”, 1024x600
до 5
Core Solo 1330 МГц
Intel GMA 950
Bluetooth, Wi-Fi, LAN/Modem, web-кам
HDD 40 Гб, Memory Stick DUO
USB 2.0, разъем для док-станции, LAN

– Аудиоформаты
– Работа в активном режиме (ч)
– Мощность звука на канал, мВт
– Автономная работа (ч)
– Накопители

– Видеоформаты
– Сенсорное управление
– Порты, слоты

ТЕСТ

7 000

21
1,54”
40.9x37.5x8.78
16 Гб
24
MP3, AAC, AAC (DRM), Audible, Apple
Lossless, WAV, AIFF

MobiBlu CUBE5

17
0,8”
8 Гб
MP3, WMA

1 500

25.4x25.4x25.4
8

Qumo Uno

26
1,1”
8 Гб
MP3, WMA, FLAC, WAV

Explay S10

18
1”
8 Гб
MP3, WMA, FLAC, APE, WAV

1 700

70x26.5x14.2
15

Philips SA2SPK08

3 200

31
1,44”
46.8x46.8x14.5
8 Гб
22
MP3, WMA, WMA (DRM), FLAC, APE, Audible,
WAV, ADPCM

1 700

TakeMS Passion

1 300

36x60x8.1
8

26
1”
8 Гб
MP3, WMA, WAV

32x75x8
6

Explay L88

34
1”
8 Гб
MP3, WMA, FLAC, APE, WAV

Sandisk Sansa Clip

1 800

75x28.5x15
16

лучшие аудиоплееры

Apple iPod nano 6

3 500

26
1”
34x55x16.5
8 Гб
15
MP3, WMA, WMA (DRM), Audible, WAV

ОБЪЯВЛЯЕМ ПОДПИСНУЮ КАМПАНИЮ на 2011 год
НАШИ КООРДИНАТЫ
192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 120, литер З
115114, Москва, Дербеневская наб., 11А, оф. 615
Тел./факс: (495) 984 28 28
После оплаты подписки рекомендуем позвонить нам по телефону
(812) 973 63 33 или написать письмо с указанием даты оплаты, номером
вашего телефона и ФИО на электронный адрес podpiska@mobilenews.ru
для подтверждения оплаты. В противном случае доставка по подписке
не гарантируется.

ПОДПИСКА В ОТДЕЛЕНИИ СБЕРБАНКА
• Заполните банковское извещение, обязательно укажите ФИО
и точный адрес доставки.
• Произведите оплату в отделении Сбербанка.
Цена с учетом почтовых расходов:
стоимость одного номера — 100 рублей.
При условии отправления заказным письмом
стоимость одного номера — 120 рублей.
• Предприятия и организации могут оформить подписку по
безналичному расчету. Для этого необходимо отправить реквизиты
на е-mail: podpiska@mobilenews.ru
УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Просим вырезать извещения из новых журналов либо уточнять
реквизиты перед подпиской в издательстве по телефону
(812) 973 63 33. В противном случае доставка по подписке не
гарантируется.
ПОДПИСКА В ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ
Заполните стандартный абонемент в любом отделении связи.
Подписной индекс по каталогу «Роспечати»
83001 (Mobile News Review)
Подписной индекс по каталогу «Почта России»
10914 (Mobile News Review)

ТЕСТ

МНЕНИЕ
Пресноватый по идеологии, но, бесспорно, гораздо более
интересный, чем конкуренты, автомобиль. Если вы не претендуете на «бог атую» отделку салона и вас не смущает
обилие «Мондео» на улицах, то за свои деньги это лучшее,
что можно купить в этом классе.

Действуй, Моня!
Ford Mondeo

Д

олгое время здесь с обирали только «Фокусы» всех
мастей, однако теперь модельный ряд завода пополнился еще и мо делью классом выше – Ford Mondeo.
Во Всеволожске собирают седаны – машины в других кузовах
по-прежнему ввозят из-за границы. Один из таких седанов и
попал к нам на тест.
С точки зрения габаритов автомобиль относится к к лассу
E – так же, как Toyota Camry или Nissan Teana. Однако внешне
он выглядит не «баржой», а компактно и стремительно, благодаря общему для всех последних «Фордов» «кинетическому» дизайну. Линия ос текления проходит довольно высоко,
из-за чего с водительского места не видно ни кромки капота,
ни тем более края багажника – по первости паркуешься интуитивно, однако наш Mondeo, сразу же получивший прозвище
«Моня», был оснащен передними и задними парк овочными
датчиками, так что протискиваться в узкие места на нем можно по звуку. Сигнал сближения с препятствием сзади и спереди имеет различную тональность.
Про большой и толковый с точки зрения удобства погрузки всякой всячины багажник говорить даже смешно – это
must have для автомобиля такого класса, а вот салон заслуживает внимания. В перв ую очередь кресла – при
помощи электроприводов мне у далось практически
сразу настроить водительское сиденье т ак, чтобы
было удобно, после чего я не вылеза л из него почти 12
часов, сначала постояв в моск овских пробках, а по том поехав в Санкт-Петербург (700 км), остановившись только один
раз, чтобы заправиться. Так вот, за все это время я не по чувствовал усталости – не затекали ни спина, ни ног и, ни плечи.
В общем, Моня отлично подходит для дальних поездок, и это
я говорю вам со знанием дела – когда у меня, например, была
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Текст: Илья Шатилин

Прошли времена, когда в России выпускались только «Жигули», «Москвичи» и «Волги» – сегодня практически все мировые
автопроизводители
р
имеют в нашей с трар
не свои с борочные производства. Однако пионером этого направления является
компания Ford – она первой
р
начала здесь
выпуск
у
массовых автомобилей в ог ромр
ных масштабах, построив
р
завод во Всеволожске – пригороде Санкт-Петербурга.
Система
мониторинга
«слепых» зон
предупреждает
водителя
об опасности
с помощью
светового
сигнала

Toyota Avensis, то на ней после 500-километрового марш-броска по европейским дорогам (5,5 часов) все тело ныло так, что хотелось все бросить
и отправиться на двухнедельный массажный тур в Тайланд. А уж как мы с
женой ездили за 800 км на Chevr olet Spark, останавливаясь каждый час,
чтобы размяться и поменяться местами, и говорить не надо.
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Правда, стоит подчеркнуть, что комфортным Моня яв ляется именно с т очки зрения посадки во дителя и пас сажиров – что касается, например, шумоизоляции, то автомобиль
особенно тихим не назовешь. Ма териалы отделки салона
тоже явно не «премиа льные»: пластик такой же простой,
как в «Ф окусе», кожа недорогая – впрочем, учитывая цену,
на большее рассчитывать и не с тоит. Хотите другого уровня
комфорта – купите Volvo S80, машину на т ой же платформе,
но в 1,5 раза доро же за счет оснащения. Правда, некоторые
особенности Mondeo по-своему уник альны – например,
функция обогрева лобового стекла при помощи встроенных
в него тоненьких спиралей. Мы еще у спели ее оценит ь – в
последних числах марта мокрый снег за но чь неплохо примерзал к с теклу, но вмес то возни с о скребком мы у даляли
корку льда простым нажатием кнопки.
Наш Моня был оснащен дв ухсотсильным 2-литровым бензиновым турбомотором EcoBoost, работающим в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой PowerShift. Она имеет
тот же принцип рабо ты (два управ ляемых

6-ступенчатая автоматическая трансмиссия PowerShift с двойным
сцеплением обеспечивает
точную и плавную
смену передач,
а расход топлива
при этом
значительно
снижен

электроприводами диска сцепления), чт о и лег ендарная
DSG у Volkswagen, Audi и иж е с ними, но по плавнос ти переключений немного уступает. Кроме т ого, слышно работу
приводов сцеплений. Однако в целом впечатления от работы агрегата остались самые прият ные – в перв ую очередь
благодаря бодрому интенсивному разгону. Объезжать фуры
на коротких трехполосных участках трассы М10 с Моней –
одно удовольствие.
Очень порадовали цепкие т ормоза, а во т управляемость,
конечно, типичная для большого седана: как только речь заходит о повороте, Моня в о твет на движение рулем сначала
немного думает, потом немного кренится, потом плавно начинает плыть в ну жную сторону. Три настройки жесткости
амортизаторов («нормальный», «комфорт», «спорт») на управляемость не в лияют никак – в «спорте» сильнее чувс твуются
неровности дороги, но рулится машина точно так же, поэтому
большую часть времени я проездил в «комфортном» режиме.
Настало время поговорить о самом главном – встроенной
информационно-развлекательной системе. Ее 7-дюймовый
сенсорный дисплей располо жен в с ередине передней к онсоли, а дополнит ельный монохромный (черно-красный) –
между колодцами комбинации приборов.
По краям основного дисплея располагаются кнопки вызова тех или иных функций, две пятипозиционных навигационных клавиши имеются и на руле.
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МУЗЫКА
Система читает компакт-диски в форматах AudioCD и MP3, причем полностью поддерживает русскоязычные
имена файлов и ID3-т еги. В бар дачке имеется разъем USB – он предназначен для подключения плеера iPod
или любого устройства, поддерживающего USB Mass Storage в качестве источника MP3-файлов. Меня, однако,
больше порадовала поддержка профиля Bluetooth A2DP, при помощи которого можно подключить телефон и
использовать его в качестве источника звука с возможностью управления воспроизведением с руля. Вы спросите, почему бы не по дключить телефон в режиме флешки? А по тому, что в этом случае телефон не сможет
обращаться к карте памяти для своих нужд, а у меня на ней хранятся, например, карты для навигации.

ТЕЛЕФОН
Встроенный модуль Bluetooth позволяет подключать в режиме громкой связи мобильный телефон. Со «старичком» Ericsson R520m он рабо тать отказался, зато со смартфонами под Windows и Android завелся с полоборота. Автомобильная система загружает из телефона список контактов, но, раз умеется, можно и прос то
набрать номер с экранной к лавиатуры. При желании номер можно набирать и на т елефоне – звук все равно
будет выведен через ав томобильную аудиосистему. Слышимость – выше вс яческих похвал. Два микрофона
расположены в потолке прямо над головами водителя и переднего пассажира, поэтому собеседник будет отлично слышать вас всех.
Для ответа на звонок и отбоя можно пользоваться не только сенсорным экраном, но и кнопкой на одном из
подрулевых рычажков.

Ford Mondeo (седан):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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НАВИГАЦИЯ
Зачем пользоваться навигацией в телефоне, если есть встроенная в автомобиль, спросите вы? Интересный
вопрос. В Моне действительно есть встроенная навигационная система с картами России, однако весьма специфическая. Специфика ее заключается в том, что во время движения карта на экран не выво дится. Сделано
это, видимо, д ля того, чтобы не отвлекать водителя от дороги, поэтому во всех режимах вы увидит е только
стрелку, обозначающую следующий поворот, и расстояние до него. Эта же стрелка дублируется и на дополнительном дисплее в к омбинации приборов. Отслеживать на карте свое текущее местоположение решительно
нельзя, что непривычно. Хотя, вопреки о жиданиям, заблудиться сложно; голосовые подсказки – исключительно толковые и вовремя. Правда, вну три кварталов придется искать нужный
дом самостоятельно, ну и привести вас на другую сторону улицы, если это ближе,
Моня будет рад, пусть вам потом придется перебегать через восьмиполосную магистраль с отбойником посередине.
Навигация теоретически поддерживает загрузку данных о пробк ах при помощи системы TMC. Однако наш Моня ник аких «пробок» получить ни разу так и не
смог ни в Москве, ни в Пит ере, хотя известно, что TMC-вещание в э тих городах
ведется (ведь именно с ег о помощью получаю т данные о пробк ах навигаторы
Garmin). Собственно, отсутствие пробочной информации и выну ждает пользоваться в городе своим «Навителом», встроенная навигация больше подходит для
поездок в небольшие города.

Подушки безопасности: водителя, пассажира, боковые
ABS
Усилитель руля
Электростеклоподъемники передние
Электрозеркала
Обогрев зеркал
Кондиционер
Регулировка руля по наклону, по вылету
Бортовой компьютер
Складывающееся заднее сидение
Штатная аудиосистема с CD
Центральный замок
Штатный иммобилайзер
Доступные агрегаты: 1.6 MT (125 л.с.), 2.0 MT (145 л.с.),
2.3 AT (161 л.с.), 2.0 MT (145 л.с.), 2.3 AT (161 л.с.),
2.0 AMT (200 л.с.), 2.0 MT (145 л.с.), 2.3 AT (161 л.с.),
2.0 AT (140 л.с.), 2.0 AMT (200 л.с.), 2.0 AMT (240 л.с.)

При помощи с енсорного дисплея можно осуществлять и управ ление климатконтролем: регулируется как температура (отдельно для левой и правой половины
салона) с шагом в полградуса, так и скорость вентилятора, включение кондиционера и направ ление воздушных по токов. Впрочем, эти же функции дублируются
кнопками и ручками под дисплеем – кому как удобнее.
Круиз-контроль – очень удобная функция даже на наших дорог ах. Главный ее
смысл – установить комфортную скорость и с ледовать с ней большую час ть времени, иногда ускоряясь для обгона. Вроде ничего удивительного – у всех есть. Но у
Мони имеется еще и ограничение максимальной скорости, очень полезное для тех,
кто не любит обща ться с Полицейскими Инспек торами Дорожного Регулирования:
достаточно установить ограничение, скажем, в 95 км/ч в городе, и тогда вы никогда в
жизни не заплатите штраф более 300 рублей. Порог можно устанавливать с шагом 5
км/ч, только учтите, что при овердрайве ограничение все же снимается, и во время
обгона можно разогнаться быстрее, чем положено.
В общем и целом F ord Mondeo – хороший автомобиль за свою цену. Начинаются
цены от 699000 рублей; здесь, конечно, вы получите базовую комплектацию с двигателем 1,6 л и механи ческой коробкой передач. Богатая интересная комплектация
обойдется в 1 миллион с небольшим хвос тиком рублей. И поверьте, вы получаете
ровно столько автомобиля, сколько платите.
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Текст: Илья Шатилин

Китайский автопром:
Volvo XC60

НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ
Трасса М10 примерно на чет верть представляет собой откровенно раздолбанные участки, на к оторых водитель обычной легковушки рискует
остаться без колес – или как минимум с огроменными шишками на боковинах, которые возникают при попадании к олеса в яму и разрыве к орда от
удара.
Объезжая ямы и снижая скорость, водитель гораздо сильнее устает.
То ли дело X C60! После безостановочного девятичасового трипа
по М10 я вылез вообще не у ставшим – как будто прокатился сто
километров до дачи. Высокая посадка, энергоемкая подвеска, высокопрофильные шины, комфортные сидения и отличная шумоизоляция – все это делает XC60 практически идеальным автомобилем
для дальних путешествий.
Наш XC60 был оснащен 205-сильным дизелем D5 и 6-с тупенчатым «автоматом» – достаточно задумчивым для того, чтобы вовремя
перейти в режим кик-дауна при обгоне. Однако в спортивном режиме
коробка соображает гораздо быстрее, превращая XC60 в настоящий гоночный болид. Как известно, на М10 время о т времени попадаются полосы
для обгона. Задача водителя, плетущегося за выво дком фур – в самом начале этой полосы максимально ускориться для того, чтобы за отведенные
500–700 метров обогнать как можно больше тихоходов (а желательно всю
вереницу). Так вот, силовой аг регат позволяет лег ко это сделать и у спеть
вернуться обратно на свою полос у, чтобы потом продолжить движение с
комфортной скоростью.
Правда, экономичной эту связку не назовешь: на т рассе расход топлива
составляет около 8 литров на 100 км, в г ороде – в районе 12-13, т ем более
учитывая, что дизельное т опливо стоит сейчас практически столько же,
сколько бензин. Впрочем, для обеспечения той же динамики потребовался
бы гораздо более прожорливый бензиновый мотор.
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Мне всегда казалось, что
внедорожники, чтобы ездить на них по ас фальту,
покупают люди, у к оторых серьезные проблемы с размерами, эээммм,
то есть, с самооценк ой.
А паркетные внедорожники покупают люди, у
которых при этом еще и
нет денег на нас тоящий
«жып».
Мое мнение изменилось
после того, как я намотал
пару
у тысяч километров
на Volvo XC60, из которых
полторы тысячи – это поездки из Москвы в Питер
и обратно.
МНЕНИЕ
Volvo – это китайский автомобиль. Уже больше г ода владельцем компании является китайская автопромышленная группа Geely. Впрочем, конструкторы и дизайнеры как
сидели в Гетеборге, так и сидят, заводы в Швеции и Бельгии
как работали, так и работают, поэтому байки вроде «китайцы купили, значит, теперь Volvo будет такого же качества,
как весь китайский автопром», – это форменная чушь. Как
раз для того и купили, чтобы перенять передовой опыт и
научиться делать автомобили лучше – а от этого в первую
очередь выигрывает покупатель!

МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Салон радует аж тремя 12-вольтовыми розетками: одна спереди, вторая сзади, третья в багажнике: будет куда подключать
холодильник. Внутри центрального подлокотника располагается 3,5-миллиметровый аудиовход, а также USB-разъем, при помощи которого можно подключить какое-нибудь устройство в
режиме USB Mass Storage, а также iPod.
Мультимедийная система, а точнее, ее цветной матовый дисплей занимает центральное место в консоли и немного повернут к водителю. Дисплей не с енсорный – функции вызываются
при помощи располо женных рядом к лавиш,
также управление возможно с кнопок на
руле, где имеется возможность регулировки громкости, быстрого отключения звука, приема и о тбоя
телефонных вызовов, а т акже
переключения между треками. Присутствует также навигационное колесико, на к оторое можно нажимать для
подтверждения выбора.
Самое сложное – это настроить радио. Приемник
автоматически сканирует и
запоминает все доступные
радиостанции, но впоследствии
назначить им цифровые к лавиши
быстрого доступа весьма проблематично: процесс очень запутанный,
впрочем, к счастью, достаточно это сделать
один раз.
Когда слушать радио надоест, можно использовать собственные носители – это либо а удио-CD, либо CD с MP3-файлами,
либо флешка или iPod. Также можно подключить смартфон, поддерживающий Bluetooth A2DP, и воспроизводить музыку с него
(управляя воспроизведением при помощи A VRCP). Проигрыватель поддерживает русскоязычные имена файлов и папок, но
не поддерживает русскоязычные ID3-теги: вместо них о тображаются дополнительные символы набора ASCII.
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РУКИ НА РУЛЬ!
Через Bluetooth можно подключить практически
любой телефон для использования режима г ромкой
связи. При подключении на экране а удиосистемы отображается уровень сиг нала сотовой сети и заряда
аккумулятора, а т акже название опера тора и самог о
телефона. Записная книжка синхронизируется с мультимедийной системой, поэтому для выбора номера не
нужно доставать телефон – это можно сделать при помощи колесика на руле.
При работе с записной книжк ой корректно синхронизируются как кириллические, так и латинские имена.
Возможен быстрый поиск имени про помощи телефонной клавиатуры автомобиля перебором первых б укв –
сначала русские, потом латинские. С этой же клавиатуры можно легко набрать произвольный номер.
Во время разговора по телефону музыка приостанавливается, а после его завершения вновь на чинает воспроизводиться с того же места.
Доступны списки последних вызовов – из них т акже
можно выудить и набрать нужный номер.
Система может быть сопряжена сразу с несколькими
телефонами – тогда она ав томатически будет подключаться к первому доступному при его появлении в зоне
доступности. Это полезно, если автомобилем пользуется несколько человек, например, вы и ваша жена.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Нельзя не упомянуть о City Safety – системе, которая входит
уже в базов ую комплектацию всех XC60. Она предо твращает
столкновения с впереди идущими ав томобилями на скоростях
до 30 км/ч – то есть решает самую частую проблему небольших
досадных аварий в запруженных городах. Специальная камера
сканирует пространство впереди ав томобиля и при опасном
сближении активирует функцию экстренного торможения. Но
только в том случае, если вы не вращаете руль – тогда City Safety
думает, что вы контролируете ситуацию и способны увернуться
самостоятельно.
Специально протестировать City Safety в плотном потоке я не
смог – инстинкт самосохранения срабатывает быстрее. Но зато
когда я слишком лихо подкатил к закрытому шлагбауму у въезда на о дну из парк овок (признаться, в э тот момент я смо трел
куда-то в сторону и шлагбаум заметил в последний момент), то
City Safety остановила автомобиль уже тогда, когда я только сообразил, что нужно бы нажать на тормоз. По времени реакции
электронику и человек а сравнивать бессмысленно. Так что в
плане безопасности Volvo, бесспорно, остается на шаг впереди – другие вроде бы научились получать 5 звезд в краш-тестах
(хотя с реа льной безопасностью эти звезды с оотносятся весьма условно), но тем временем Volvo уже умеет предотвращать
столкновения, а не разбираться с их последствиями.

ТЕСТ

Автомобиль предоставлен компанией
«Смольнинский автоцентр»,
www.smolninsky.ru
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Полный каталог мобильных устройств на сайте www.mnovosti.ru/catalog

Sharp LC-46LE925

137 000

Philips 58PFL9955H

260 000

147 Вт
500 Кд/м2
2560x1080, 21:9
10000000:1
аудио x2, компон., SCART, RGB, VGA, HDMI

x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi
LED-подсветка, Ambilight Spectra 3, HDTV, 3D, мультиэкран

ЖК-телевизоры и плазменные панели HD ready

121 000

118 Вт
95 Вт
ЖК
ЖК
500 Кд/м2
420 Кд/м2
26,9
27,5
1920x1080, 16:9
1920×1080, 16:9
55”
46”
1000000:1
8000000:1
2 мс
6 мс
AV, аудио x3, компонентный, SCART,
178
AV, аудио x2, комп-ный, SCART, RGB, VGA,
176
RGB, VGA, HDMI x4, USB, Wi-Fi
HDMI x4, USB, RS-232, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi
26 Вт
35 Вт
Светодиод. (LED) подсветка, HDTV, 3D, флэш-память 8 ГБ LED-подсветка, HDTV, 3D, Картин. в карт., мультиэкран

ЖК
26
58”
1 мс
176
30 Вт

Aquavision AVF 20-4

ЖК
22,5
20”
5 мс
178
8 Вт

153 000

60 Вт
250 Кд/м2
1600x900, 16:9
2000000:1
AV, S-Video, компонентный, SCART,
RGB, VGA, HDMI, RS-232
Поддержка HDTV, встроенные игры

Hitachi 42PD8A10

60 000

325 Вт
ПП
1400 Кд/м2
35,5
1024x1080, 16:9
42”
4000:1
5 мс
AV, аудио x3, S-Video, компонент178
ный, SCART x3, RGB, VGA, HDMI
20 Вт
Картинка в картинке, мультиэкран

– Тип
– Углы обзора гор/верт
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Sony KDL-55NX815

Toshiba 55WL768

80 900

163 Вт
ЖК
430 Кд/м2
29,1
1920x1080, 16:9
55”
7000000:1
6 мс
AV, компон., SCART x2, RGB, VGA,
178
HDMI x4, USB x2, Ethernet, Wi-Fi
40 Вт
LED-подсветка, HDTV, 3D, DVB-T2-тюнер

Panasonic TX-P37C2

ПП
20
37”
10
178
20 Вт

22 600

190 Вт
250 Кд/м2
1024x720, 16:9
2000000:1
AV, компонентный, SCART, RGB,
HDMI x2
Чтение карт SD, поддержка HDTV

Panasonic TH-37PX8E

ПП
22
37”
8 мс
160
20 Вт

40 000

189 Вт
780 кд/м2
1024x720, 16:9
300000:1
AV, аудио x2, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, HDMI x2
Поддержка HDTV

– Диагональ экрана

– Разрешение

– Звук

– Энергопотребление, Вт
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Samsung PS-50C680

ПП
24
50”
1 мс
178
20 Вт

44 000

163 Вт
1500 Кд/м2
1920x1080, 16:9
2000000:1
AV, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI
x4, USB x2, Ethernet, выход оптический

Panasonic TX-P42GT20

ПП
20,5
42”
1 мс
176
20 Вт

Поддержка HDTV, 3D

LG 60PX950N

ПП
43
60”
2 мс
176
20 Вт

77 000

335 Вт
500 Кд/м2
1920x1080, 16:9
5000000:1
AV, аудио x2, компонентный, SCART x2, RGB,
VGA, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi

Поддержка HDTV, 3D

126 300

Samsung PS-63C7790

174 000

ПП
500 Вт
38
1500 Кд/м2
63”
1920x1080, 16:9
2000000:1
1 мс
178
AV, аудио x3, компон., SCART, RGB, VGA, HDMI
AV, аудио x3, компонентный, SCART, RGB,
x4, USB x2, RS-232, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi
30 Вт
VGA, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45)
Поддержка HDTV, 3D
HDTV, 3D, функция Internet@TV; запись на USB-носитель
1500 Кд/м2
1920x1080, 16:9
5000000:1

Supra STV-LC2626WD

12 000

AquaView 15

ЖК
160 Вт
13,8
300 Кд/м2
26”
1920x1200, 16:10
2000000:1
8 мс
AV, аудио x3, S-Video, компон.,
170
SCART, RGB, VGA, HDMI x3, USB x2
16 Вт
Встроенный DVD-плеер, HDTV, чтение карт SD, MMC, MS

влагозащита; выход на внешнюю акустику; сенсорная панель

Shivaki LC-19A40V

Erisson 22LDJ08

15 000

160 Вт
ЖК
250 Кд/м2
26,5
1600x1200, 4:3
19”
1000:1
5 мс
AV, S-Video, SCART, VGA, HDMI
160
80 Вт
Поддержка HDTV, встроенный DVD-плеер

– Яркость кд/м2
– Разъемы

– Контрастность
– Вес

ЖК
3,6
15”
5 мс
165
10 Вт

40 000

35 Вт
450 Кд/м2
1280x800, 16:10
450:1
AV, S-Video, VGA, HDMI

8 550

70 Вт
ЖК
400 кд/м2
5,5
1024x768, 16:9
22”
800:1
6 мс
AV, аудио x2, S-Video, SCART, RGB,
170/160
VGA, HDMI
20 Вт
Поддержка HDTV, встроенный DVD-плеер

– Время отклика, мс

ATL
BTL
TTL
Внутренние коммуникации
Internet
New media & Technology
Publishing
Design

Агентство Комплексных Коммуникаций «ТОК»
(T)(F) +7 (495) 984-28-28
Москва, Дербеневская набережная, 11 блок А,
Бизнес-Центр «Полларс», офис 615
www.protok.pro

