НОВИНКИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ СЛАЙДЕРА ТЕЛЕФОНЫ С РАЗДВИЖНОЙ КЛАВИАТУРОЙ, СЛАЙДЕРЫ, ПЕРЕСТАЮТ СЧИТАТЬСЯ УСТРОЙСТВАМИ, ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НА ЖЕНСКУЮ
АУДИТОРИЮ. ПОСТЕПЕННО ЭТОТ ФОРМ-ФАКТОР ВЫТЕСНЯЕТ С РЫНКА РАНЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
«РАСКЛАДУШКИ» И ОТВОЕВЫВАЕТ ПОЗИЦИИ У КЛАССИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ. «Ъ-ТЕЛЕКОМ»
ПОДГОТОВИЛ ОБЗОР НОВЫХ СЛАЙДЕРОВ. МАРИЯ ПОПОВА
В подтверждение тезиса о том, что слайдеры становятся все более популярными, можно привести данные
MForum Analytics. По данным этой аналитической компании, в первом полугодии 2009 года доля сотовых телефонов в «классическом» форм-факторе снизилась с
49 до 48%, а доля слайдеров увеличилась с 29 до 32%.
Исторически на слайдерах «специализируются» корейцы, и сегодня 40% этого рынка занимает продукция Samsung. На втором месте с 27% Nokia, на третьем с 9% —
SonyEricsson.

NOKIA N86 8MP
В двухстороннем слайдере N86 финский производитель
сделал акцент на расширенных возможностях фото- и видеосъемки. Устройство оснащено восьмимегапиксельной камерой, двойной светодиодной вспышкой (рабочий
режим заявляется до 3,5 м), оптикой Carl Zeiss и объективами Tessar. Есть возможность выбрать режимы баланса белого: солнечный, облачный, лампа накаливания,
флуоресцентный. Можно также выбирать цветовые режимы: есть эффекты сепия, черно-белый, негатив. Предустановлен редактор изображений, предусмотрена возможность прямой печати на совместимом принтере, а
также ТВ-выход. Видео можно записывать в форматах
MP4, 3GP, звук — стерео. Максимальная продолжительность ролика — полтора часа.
Весит Nokia N86 весьма немало — 149 г, при размерах
103,4x51,4x16,5 мм. Поставляется в единственном цветовом решении — темном, заявляемом производителем
как Indigo Black. Дисплей разрешением 320х240 пикселей и размером 2,6 дюйма отображает до 16,7 млн цветов.
Здесь используется активная OLED-матрица.
Аппарат примечателен также 8 ГБ встроенной памяти.
Объем оперативной памяти — 128 МБ. Есть встроенный
GPS и приложение Nokia Maps — по отзывам эта версия
работает быстрее, чем в предыдущей модели Nokia N85.
Удобный почтовый клиент, урезанный QuickOffice, также
есть Adobe PDF и ZIP-архиватор.
Литиево-ионная батарея BL-5K емкостью 1200 mAh
обеспечивает, по заявлению производителя, работу до 7 ча-

сов в режиме разговора (и до 363 часов в режиме ожидания). Время проигрывания музыки — до 30 часов, записи
видео — до 3 часов, воспроизведения видео — до 7 часов.
Коммуникационные возможности включают Bluetooth
(версия 2.0), GPRS, Wi-Fi (802.11b, 802.11g), USB. Из развлечений — FM-радио, диктофон, цифровой музыкальный
проигрыватель Nokia Nseries (воспроизводимые форматы звуковых файлов — MP3, WMA, AAC, eAAC). Есть поддержка Nokia Music Store. Встроены стереодинамики, предусмотрен 3,5 мм разъем для стандартных наушников.
В Nokia N86 предустановленно приложение N-Gage. В
комплект с телефоном входит 15 игр в режиме Try & Buy
(включая «Монополию», «Тетрис», «Принца Персии»,
«Судоку» и пр.). С помощью кода, вложенного в коробку с телефоном, можно активировать только одну игру.
В комплект поставки также входит Ovi Suite DVD 1.1.
Плюсы: 8 ГБ памяти, 8 Мпикс камера,
качественные снимки.
Минусы: ощутимый вес, отсутствие модного сейчас
сенсорного управления (хотя для определенных групп
покупателей это же может оказаться и плюсом),
возможностями интернет-магазина Ovi Store пока
сложно в полной мере насладиться.
Цена: 17 000–18 000 руб.

SONY ERICSSON C903
Еще один слайдер, в котором производитель подчеркивает фотовозможности, причем с поправкой на женскую
аудиторию, если судить по автоматически загружающемуся ролику на промостранице этой модели. В главной роли
там блондинка и фотоснимки. Модель С903 — из семейства CyberShot, с камерой 5 Мпикс и автофокусом. Ее интересная функция — Smile Shutter, позволяющая не упустить в кадре улыбки. Есть возможность и определять при
съемке лицо (отслеживается до трех лиц). Сразу с телефона фотографии можно отправлять на принтер или размещать в веб-альбоме (Picasa), а также добавлять к ним географические метки (функция Show on Map).
С903 и внешне ориентирован на женскую и молодежную аудиторию. Модель представлена ярко, в трех

цветах: красном, белом и черном (Glamour Red, Techno
White, Lacquer Black). Размер трубки — 97x49x16 мм,
вес — 96 г.
TFT-экран с разрешением 240х320 пикселей отображает до 262 тыс. цветов и на солнце почти не дает бликов.
Есть автоматический поворот экрана в зависимости от положения телефона. Аккумулятор емкостью 1000 mAh, по
заявлению производителя, может обеспечить до 10 часов работы в режиме разговора и до 400 часов — в режиме ожидания. Память —130 МБ (свободной — около
120 МБ), поставляется с картой М2 емкостью 1 ГБ. Есть
USB и Bluetooth, GPS-навигатор и FM-радио.
Плюсы: удобная и приятная в пользовании камера,
GPS и функция географических меток.
Минусы: отсутствие Wi-Fi, отсутствие стандартного
разъема для наушников.
Цена: 11 000–13 000 руб.

LG GD900 CRYSTAL
Первый в мире телефон с прозрачной выдвигающейся
клавиатурой. Очередное имиджевое устройство от LG отличается не только своеобразным и запоминающимся
«кристальным» дизайном, но и рядом специфических характеристик. В частности, здесь есть позаимствованный
у ноутбуков тачпад — для лучшего, более привычного по
мобильным компьютерам управления.
Стекло, используемое в этом синем слайдере,— закаленное, то есть устройство не должно вызывать сомнений с точки зрения прочности. Его размеры —
105х52,5х13,5 мм, вес — 105 г. TFT-дисплей размером
3 дюйма поддерживает 16 млн цветов. Это тачскрин с возможностью рукописного ввода и распознавания текста.
Литиево-ионный аккумулятор — 1000 mAh, поддерживает, по заявлению производителя, до 6 часов разговоров (в сетях 2G; до 4 часов — в 3G), до 300 часов — в режиме ожидания. Из возможностей соединения есть ИКпорт, USB, Wi-Fi 802.11 b,g и Bluetooth версии 2.1. Из других коммуникаций — GPRS, WAP и EDGE. Объем встроенной памяти — 1,5 ГБ. Также устройство поддерживает
MicroSD (до 32 ГБ).

Помимо основной камеры с 8 Мпикс и автофокусом
есть также фронтальная камера для видеозвонков. Из других развлечений — МР3-плеер (поддерживаемые форматы: AAC+, MP3, AAC, WMA) и FM-приемник. Есть поддержка виджетов. Кроме того, «кристальное» устройство от
LG позволяет просматривать документы MsOffce, а также
в форматах Pdf и Txt.
Плюсы: необычный и привлекательный дизайн,
удобная навигация.
Минусы: нет GPS, нет QWERTY-клавиатуры (привычной
в телефонах с тачскринами), слабое качество снимков,
нет стандартного разъема для наушников.
Цена: 19 000 руб.

SAMSUNG GT-S8300 ULTRATOUCH
Другой корейский мультимедийный слайдер — ультратонкий Samsung GT-S8300 с сенсорным экраном и
8 Мпикс камерой, с автофокусом и вспышкой. Помимо основной, как теперь принято у корейцев, есть еще
внешняя камера для видеозвонков. Модель размером
110х51,5х12,7 мм весит 116 г. Дисплей размером 2,8
дюйма и разрешением 240х400, с активной OLED-матрицей, поддерживает 16 млн цветов.
Аккумулятор здесь литиево-ионный (880 mAh), поддерживает, по заявлению производителя, 4 часа в режиме разговора и 350 часов — в режиме ожидания. SGHS8300 UltraTOUCH поддерживает карты памяти microSD.
Объем встроенной памяти — 80 МБ.
В устройстве есть FM-радио, музыкальный плеер (поддерживаемые форматы — MP3, AAC, WMA) и видеопроигрыватель (с впечатляющим набором форматов — DivX,
H.264, WMV, MPEG4). Также есть GPS-модуль и предусмотрена функция геометок для снимков. Из коммуникаций можно рассчитывать на Bluetooth, USB, WAP, GPRS, EDGE, HSDPA.
Плюсы: приятный дизайн, возможность
добавления геометок, виджеты.
Минусы: нет Wi-Fi, экран бликует на солнце,
нет QWERTY-клавиатуры, не самое высокое качество
снимков, нет стандартного разъема для наушников.
Цена: 14 000–16 000 руб.
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