МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Nokia N95

HTC Touch Diamond

Цена: 16 000—18 000 руб.
Стандарт связи: GSM 850/900/1800/1900,
UMTS/HSDPA 850/1900/2100
Дисплей: цветной, TFT, сенсорный, 2,6 дюйма,
отображает до 16 млн цветов, разрешение 320х240 px
Коммуникации: WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA,
Bluetooth 2.0+EDR, A-GPS, Wi-Fi, USB2.0
Операционная система: Symbian Series 60
Память: 8 ГБ
Цифровая камера: 5 мпикс
Дополнительно: FM-radio
Габариты: 99х53х21 мм
Вес: 128 г

Цена: 27 000 руб.
Стандарт связи: GSM 850/900/1800/1900,
UMTS/HSDPA 850/1900/2100
Дисплей: цветной, TFT, сенсорный, 2,8 дюйма,
отображает до 16 млн цветов, разрешение 320х240 px
Коммуникации: WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA,
Bluetooth 2.0+EDR, A-GPS, Wi-Fi, USB2.0
Операционная система: Windows Mobile 6.1
Память: 4 ГБ
Цифровая камера: 3,2 мпикс
Дополнительно: FM-radio
Габариты: 102х51х11,3 мм
Вес: 110 г

TY-клавиатуры, операционной системе Symbian 9.2. E71
поддерживает все самые востребованные стандарты связи и файловые расширения. Однако основной упор сделан разработчиками на удобный доступ к электронной
почте и интернет-серфинг. Экран не сенсорный, но в данном случае это скорее плюс: весь необходимый функционал вынесен в нижнюю часть корпуса. Еще одно удобство — мощная батарейка. В режиме полной загрузки аппарат держится три дня, что является очень хорошим результатом. К сожалению, основной плюс телефона (полноценная клавиатура) для многих пользователей станет
минусом: к крошечным кнопкам необходимо привыкнуть,
что делать захочется далеко не всем. Однако при толщине корпуса 1 см (ведь клавиатура не выдвигается из корпуса, как в некоторых моделях HTC) данное решение является оправданным.

Во всем остальном это идеальный смартфон для работы в сети, особенно по соотношению цена-качество.

NOKIA N95 Несмотря на то что N95 не новая модель
Nokia, по ряду параметров она до сих пор остается непревзойденной. Это мультимедийный аппарат типа слайдер. При раздвижении корпуса обнажается не только
цифровая клавиатура, но и клавиши управления медиаконтентом — по сути, N95 не столько телефон, сколько
портативный видео- и аудиопроигрыватель. В том смысле, что для N95 данные возможности не номинально поддерживаются, а являются для пользователя повседневной рутиной. Расположенный горизонтально широкоформатный дисплей позволяет заниматься комфортным
веб-серфингом и работой с электронной почтой. Однако
в случае N95 приоритет именно за созерцанием, ведь в
отличие от E71, данная модель не оснащена собственной
клавиатурой, поэтому быстрый ввод электронных сообщений представляет собой весьма трудоемкий процесс.

HTC TOUCH DIAMOND На эту модель возлагались большие надежды. Она должна была стать бомбой
— моделью, удовлетворяющей абсолютно все нужды требовательного пользователя, включая самых преданных
поклонников Apple iPhone. Но этого не произошло. Задатки у HTC Diamond действительно неплохие: компактный
корпус с глянцевым покрытием, фирменная технология
TouchFLO (позволяющая управлять контентом легкими
движениями пальцев, подобно iPhone), полный набор необходимых коммуникаций и 4 ГБ встроенной памяти. Однако модель не стала столь же популярной, как прообраз
серии — HTC Touch. Ценник в 27 тыс. рублей отпугнул
многих покупателей: кто-то предпочел заказать iPhone, некоторые решили не менять свой старенький HTC Touch,
кто-то за эти деньги купил ноутбук и недорогой телефон с
поддержкой Bluetooth для выхода в интернет и улыбнулся своему счастью. В данном случае разработчики допустили две фундаментальные ошибки. Во-первых, отказавшись от встроенной клавиатуры, они фактически лишили
себя главного преимущества в борьбе с iPhone. Во-вторых,
корпус HTC Touch Diamond на ощупь кажется сделанным
из дешевого и хрупкого пластика, который не хочется постоянно держать в руках, в отличие от HTC Touch, Apple iPhone и обеих Nokia. Эти нюансы компания планирует исправить в HTC Touch Pro — смартфоне, который поступит
в продажу в ближайшее время. Модель будет иметь матовое покрытие корпуса, оснащена выдвигающейся клавиатурой, а многие сыроватые «взрывоопасные» функции
HTC Diamond будут доведены до ума. И именно эту модель
лучше покупать. ■
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ОТВЕТНЫЙ УДАР
Уже этой осенью в продажу поступит смартфон Sony-Ericsson Xperia X1. После его выхода расстановка
сил в стане мобильных устройств наверняка изменится, так как это устройство представляет собой прямого и крайне сильного конкурента для многих участников рынка. Клавиатура с крупными, удобными
клавишами, экран с разрешением 480х800 точек, 400 МБ встроенной памяти в условиях поддержки карт
памяти microSD, операционная система Windows Mobile и полный набор необходимых коммуникаций
обеспечат Xperia X1, как минимум, повышенное внимание со стороны потребителей.
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