УМНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

HTC Titan

В первую очередь это означает сиюминутную доступность
таких приложений, как Foursquare, WhatsApp, клиентов для
фотоблогинга и социальных сетей и многих других приложений программы. К сожалению, политика Microsoft ограничивает партнеров во всем, что касается кастомизации
внешнего вида рабочего стола, и в количестве приложений, которые производитель может предустановить на
свои продукты.
Всю информацию: файлы, документы, видео- и фотоконтент — можно хранить как на встроенной памяти аппарата (16 Гб), так и в «облаке» Microsoft SkyDrive — каждому
пользователю бесплатно доступны 25 Гб, которые при желании можно нарастить до любого объема. Пользоваться «облачным» хранилищем удобно, и, скажем прямо, оно вам понадобится: дело в том, что встроенная камера с матрицей
8 мегапикселей и оптикой Carl Zeiss позволяет делать фото
и снимать видео HD-качества. Когда памяти в смартфоне немного, пользователи часто экономят место и отказываются
от видеозаписи, особенно находясь в длительном путешествии вдали от домашнего компьютера. Со SkyDrive эта проблема исчезает: совокупно пользователю доступно
16 + 25 = 41 Гб дискового пространства.
Nokia Lumia 800 появится в продаже в России в декабре
по ориентировочной цене 21 тыс. рублей. Nokia Lumia 710
тоже начнет продаваться в декабре по цене 13,5 тыс. рублей.
Это более дешевый моноблок с абсолютно тем же функционалом — экономия достигается за счет использования более традиционных и не таких революционных, как в случае
Nokia Lumia 800, hardware-компонентов, меньшего объема
памяти — 8 Гб против 16 Гб у старшей модели — и камеры
попроще (5 мегапикселей против 8 мегапикселей у Lumia
800). Но процессор тот же и ощущения от работы в приложениях идентичные. Карты Nokia также предустановлены. А
экран с диагональю 3,7 дюйма и разрешением 800 х 480 точек уже стал определенным стандартом для смартфонов
медиум-сегмента. Так же, как нет сегодня моделей без Wi-Fi,
Bluetooth и модуля A-GPS.
На данный момент Lumia 800 действительно самый оригинальный и, пожалуй, лучший смартфон на Windows
Phone 7: он имеет яркий и самобытный дизайн, удобно лежащий в руках корпус и определенную фору перед конкурентами в лице связки Nokia Maps + Navigator. Из всех участников теста эта модель понравилась нам больше всего.
Lumia 710 — добротный смартфон, но за эти деньги объективно выбор в настоящий момент огромен. И если аналогов Lumia 800 на массовых ОС нет, то на Android в этой ценовой категории совершенно точно есть более продвинутые
модели. Да и на Windows Phone 7 есть: менее быстрые Acer
Allegro и HTC Mozart стоят 12,5 тыс. рублей и 10 тыс. рублей
соответственно.

вые аккумуляторы: оба устройства показали примерно
равный «болевой порог» — проработали в активном режиме менее суток.
Сам по себе смартфон Acer Allegro ничем оригинальным
от армии среднестатистических смартфонов не отличается.
Это доказательство того, что все, кроме ОС, уже перестало
иметь значение — мы не заметили ни единого отличия в
пользовательском опыте работы, сравнивая Allegro с Lumia
710. Это та же скорость процессора в 1 ГГц, та же память 8 Гб,
экран 3,6 дюйма с разрешением 800 х 480 точек, Wi-Fi,
Bluetooth и A-GPS… Отличаются только дизайн и программные хабы, то есть разделы магазина Marketplace, в которых
оба производителя отбирают софт, который, по их мнению,
должен понравиться и пригодиться именно их пользователям. Нам обоим дизайн Acer понравился больше, чем Lumia
710, но меньше, чем Lumia 800 и HTC Titan.

HTC Titan На конференции Nokia World-2011, что прошла в конце октября в Лондоне, CEO Nokia Стивен Илоп назвал Lumia 800 «первым настоящим Windows Phone 7 смартфоном». Что ж, Lumia 800 действительно хорош, но если
провести аналогию с фильмом «Человек с бульвара Капуцинов» и Lumia 800 — мистер Ферст, в лице HTC Titan к нам
пришел мистер Секонд, уверенный в себе и своих силах — и
не безосновательно. С точки зрения технической начинки он
чуть-чуть опережает Nokia Lumia 800: процессор имеет частоту 1,5 ГГц, и экран отличается большими физическими
габаритами — 4,7 дюйма против 3,7 у Nokia. В остальном
начинка идентична: 16 Гб встроенной памяти плюс 25 Гб
Microsoft Skydrive, камера 8 мегапикселей, Bluetooth, Wi-Fi,
A-GPS и… идентичный аккумулятор. Впрочем, тут Nokia
опередила HTC — свою роль сыграл меньший размер экрана, и финский агрегат работал в среднем на полтора-два часа дольше. Titan уже в продаже по цене 26–29 тыс. рублей.
Это немногим больше, чем Nokia. Самый главный парадокс
в том, что выбирать смартфон придется исключительно с
точки зрения дизайна.
Противоположные
выводы авторов

Acer Allegro Начало продаж этой модели намечено на начало декабря, цена — около 12,5 тыс. рублей.
Время работы Allegro. Такое ощущение, что в моделях
Nokia Lumia 710 и Acer Allegro использовались одинако-

Алексей Веретин: «Должен признаться, до начала тестирования потенциал Windows Phone 7 казался мне, мягко говоря, неубедительным. Я активный пользователь iPhone и
Macbook, имею большой опыт работы на Androidсмартфонах, и я не думал, что на фоне iPhone 4G (не говоря
уже о 4S с интегрированной SIRI) и Galasy SII меня удастся
переубедить. Но интерфейс WP7, дизайн, качество почтового клиента, интеграция с офисом, наконец, отличные детальные карты планеты в случае Nokia меня переубедили. У системы есть будущее. При условии что MS и партнеры продолжат глубоко работать с разработчиками стороннего ПО и
через какое-то время откажутся от жестких ограничений
внешнего вида интерфейса и количества предустановленных программ, доступных партнерам.
Евгений Черешнев: «Новые смартфоны на WP7 хороши. Собственно, почему бы им быть плохими? Железо используется совершенно такое же, как на устройствах на
базе Android: процессоры быстрые, батарейки хорошие,
экраны те же самые. В этом и проблема: единственное, что
могло бы стать их конкурентным преимуществом,— это
наличие каких-то уникальных сервисов, ради которых я
был бы готов отказаться от iPhone и Nokia N9, которыми
сейчас пользуюсь. Пока я увидел все то же самое, что уже
видел до этого — Microsoft находится в роли догоняющего, и поэтому это логично. Насчет потенциала. Он есть, и
он огромен: многие вещи реализованы действительно
блестяще. Но система должна отличаться от конкурентов
не только внешне. Должны появиться уникальные, самобытные приложения. Как это было в свое время у Apple и
чуть позже — у Android. ■

сообщения — все это обновляется в реальном времени и выводится на десктоп. Правда,
«что русскому хорошо, немцу
смерть»: эта блестяще реализованная функция имеет и обратную сторону медали. Дело
в том, что в США и Европе люди давно привыкли хранить
в сети свою реальную контактную информацию, фотографии
и переписку. У нас зачастую
принято регистрироваться под
вымышленными именами и ни-

можно заблокировать автоматическую синхронизацию.
Вторая проблема — приложения. С точки зрения базового
бизнес-функционала WP7 безупречна. Но стоит углубиться
в дебри магазина Microsoft
Marketplace, чтобы понять:
по-настоящему стоящих при
ложений пока очень мало.
Да, прирост приложений быстрый, магазин развивается
быстрее, чем в свое время
Apps Store и Android Market.

ками, указывать при регистрации e-mail «для мусора», а мобильный телефон по возможности удалять из анкеты сразу
после регистрации. В итоге получается забавная штука: после пяти минут работы в моей
базе контактов оказалось несколько тысяч абонентов, из
которых я знал, дай бог, половину — не секрет, что многие
друзья в Facebook и Twitter по
факту таковыми не являются.
Но при желании в настройках

Но эта скорость обеспечивается в основном за счет быстрого
клонирования не самых удачных аналогов из конкурентных
магазинов — разработчики не
дураки и выбирают самый простой и недалекий путь к успеху.
В доступе присутствует масса
суррогата, а многих по-настоя
щему нужных приложений пока
нет. Но считать это недостатком системы нельзя — в конце
концов, она только начала движение вперед.
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