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СОТОВАЯ СВЯЗЬ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ОТ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (продолжение, начало см. №2 (20) 2002)
Глеб Надпорожский
Рынок индустрии мо%
бильной сотовой связи явля%
ется одним из самых быст%
роразвивающихся секторов
мировой (и российской в ча%
стности) экономики. При
этом, объективности ради,
следует отметить, что "льви%
ная" доля мирового рынка
разработки и производства
мобильной сотовой связи
принадлежит транснацио%
нальным корпорациям, та%
ким как Alkatel, Ericsson,
Motorola, Panasonic, Nokia,
Siemens, Philips, Bosch,
Samsung и другие.
Преимущества, которые
дает в современном мире
мобильный телефон нео%
споримы. Они помогают
нам во многих жизненных
ситуациях, превращают ра%
боту с информацией в увле%
кательный творческий про%
цесс, вносят в обычную
жизнь чувство новизны,
комфорта, становятся од%
ним из символов личной
свободы.
Учитывая эти обстоятель%
ства, редакция журнала
"Информост" % Радиоэлек%
троника и Телекоммуника%
ции", начиная с 2002 года
ввела в журнал постоянную
рубрику % "сотовая связь", в
которой будут публиковать%
ся в доступной для потреби%
теля форме подробные ма%
териалы (в ряде случаев и
эксклюзивные) о новейшем
в мире телефонном обору%
довании сотовой связи. Сво%
ей целью мы преследуем
решение задачи удачного и
правильного выбора потре%
бителем оборудования со%
товой связи, без навязыва%
ния собственного мнения.

Чего только не напоминает 5510
при первом взгляде! Начиная тет
рисом и заканчивая футляром для
очков (а ведь и, правда, похож!..).
Короче, что угодно, но только не те
лефон. Выдает лишь название ве
щицы, расположенное прямо над
дисплеем... Итак, на лицевой пане
ли аппарата расположилась полно

и проигрывателя музыкальных
файлов (о них чуть ниже). А подо
зрительное расположение кнопок
громкости легко объяснимо  раз
говариватьто по Nokia 5510 надо,
держа его вертикально, как и обыч
ный телефон. Поэтому и нажимать
на эти кнопки удобно и привычно.
На левом торце  куча разъемов
(для гарнитуры, зарядного устрой
ства), на правом  лишь кнопка
включения/выключения аппарата.
Приятно, что наконецто она стала
удобной и не надо отращивать ног
ти, дабы спокойно оперировать
этой клавишей (напомню: на мно
гих других телефонах этой фирмы
клавиша включения/выключения
была маленькой и глубоко утоплен
ной в корпус). Да, забыл про дис

ценная алфавитноцифровая кла
виатура, а также дисплей и кнопки
навигации. Кроме того, в правом
нижнем углу (если держать теле
фон горизонтально) можно обна
ружить динамик. Непонятно толь
ко, зачем его сделали таким выпук
лым. Чтобы легче было найти?
Удобства при разговоре это не до
бавляет, а, скорее, наоборот. Кла
виш много, и для каждой буквы от
дельная кнопка. На нижнем торце
(если опятьтаки держать телефон
горизонтально) находятся четыре
клавиши управления и два разъема
для кабеля, закрытые сдвижной за
глушкой. Четыре клавиши  это две
для регулировки громкости и две
для прямого включения FMрадио

плей. Он находится посредине, и,
увы, очень мал. Действительно, от
телефона со столь развернутой
клавиатурой и таким большим на
бором развлекательных функций
стоило ожидать дисплей, по край
ней мере, в два раза больший, не
жели тот, который есть. Да, с дис
плеем вышла промашка  и не толь
ко изза размера. К сожалению,
подсветка (равно как и подсветка
клавиш) очень убога. Хорошо осве
щена лишь нижняя часть дисплея,
верхняя же почти не видна. С кноп
ками наоборот  хорошо подсвечен
верхний ряд клавиш (цифровые) и
следующий за ним буквенный. Все
остальное лежит во тьме  довольно
чувствительный недостаток.

Nokia 5510
Безусловно, этот телефон нель
зя назвать телефоном в полном
смысле. Пожалуй, производители
стремились сделать нечто боль
шее, чем просто средство связи.
Сегодня мы попытаемся разо
браться, удалось ли им это.

ВНЕШНИЙ ВИД
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СОТОВАЯ СВЯЗЬ
ЭРГОНОМИКА
Телефон далек от тех мизерных
размеров трубок, к которым все
уже привыкли. Более того, телефон
можно назвать, пусть и с неболь
шой натяжкой (смотря с чем срав
нивать), громоздким. Действитель
но, он слишком толст и широк. Что
делать  дань все той же полной кла
виатуре и большому объему памя
ти. Увы, в эргономике аппарата
больше минусов, чем плюсов. На
пример, набор SMS, который, по
словам разработчиков, столь удо
бен в Nokia 5510, на самом деле не
так уж идеален. Да, сообщения лег
ко набирать, но лишь двумя рука
ми, при этом желательно, чтобы те
лефон на чемто лежал. А вот на
брать SMS одной рукой, которая к
тому же держит сам телефон, со
вершенно невозможно. Впрочем,
то же самое и с набором телефон
ного номера, ведь цифровые клави
ши расположены по всей длине ап
парата. Так что о привычном набо
ре одной рукой придется забыть.
При попытке же это сделать у вас в
лучшем случае просто ничего не
выйдет. В худшем  падающий теле
фон придется срочно ловить. Еще
один минус  это маленький и плохо
освещенный дисплей (подсветка,
кстати, традиционно зеленая).

РАБОТА С ТЕЛЕФОНОМ
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Для того чтобы нормально поль
зоваться 5510, придется забыть обо
всех других сотовых телефонах и
заново учиться обращению с мо
бильным аппаратом. Включать
5510 удобно. Большая резиновая
кнопка с удовольствием отзывает
ся на нажатие, и дисплей телефо
на... нет, не вспыхивает, но все же
"оживает". Что ж, если с подсвет
кой производители слегка проко
лолись, то с другими примочками
для дисплея они выдали все, что
могли. Так, в 5510 можно выбрать
картинку для режима ожидания
аж из 14 предложенных, кроме то
го, можно загрузить в телефон (че
рез SMSшлюз) свой вариант. Сто
ит отметить, что из 14 заставок 6
анимированные. Но, увы, они дви
гаются лишь несколько минут, а

потом застывают, превращаясь в
обычную картинку. Жаль... Поми
мо выбора непосредственно кар
тинки, можно выбрать и время, че
рез которое она появляется на эк
ране, в диапазоне от 5и секунд до
10и минут.

МЕНEЮ
Меню 5510 очень обширно и
включает в себя 14 пунктов. Каж
дый из значков главного раздела
анимирован, также сохранена воз
можность прямого доступа к нуж
ной функции при условии знания
ее порядкового номера.

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА
Здесь все довольно стандартно.
Восемь ячеек голосового набора,
девять быстрого вызова, сохрани
лась возможность создания визит
ной карточки и присвоения каждо
му абоненту телефонной книги ин
дивидуального сигнала вызова.

СООБЩЕНИЯ
Немного расширились возмож
ности отправки сообщений. Так, в
наличие сразу три типа шаблонов:
текстовые (5 готовых и 3 свобод
ных ячейки), графические (все те
же 14 штук) и так называемые
"смайлики" (5 вариантов рожиц и 3
пустые ячейки для фантазии поль
зователя). Все это изобилие можно
отправить хоть вместе и в одном
сообщении. На тестировании была
еще не русифицированная модель,
однако, кириллицу она принимала.

ЧАТ
Функция, знакомая по моделям
Nokia 3310 и 3330. "Способ приме
нения" очень прост: вводите номер
телефона, и если аппарат, которо
му он принадлежит, поддерживает
аналогичную функцию, вы можете
общаться как в самом настоящем
чате  почти молниеносно. А если
учесть опятьтаки наличие полно
ценной клавиатуры, то собеседни
ки устанут удивляться, как это вы
быстро присылаете ответы... Кста
ти, в сообщения можно так же опе
ративно вставлять шаблоны и
улыбки, доступные для простых
SMS.

СПИСОК ВЫЗОВОВ
Это 20 набранных номеров, а
также по 10 принятых и пропу
щенных звонков с указанием
времени и даты вызова.

ТОНЫ
Изначально на выбор поль
зователя предлагается 35 вари
антов тонов и мелодий  как
обычно. Появились и новые ва
рианты. Кроме того, для новых
сигналов отведено сразу семь
ячеек, что довольно много. Увы,
в самом аппарате нет редактора
мелодий, но зато их можно за
грузить через SMSшлюз. Есть
вибрация (возможно совмеще
ние с тональным сигналом), 5
различных тонов для SMS, воз
можность настроить игровые и
предупредительные сигналы.
Непонятно почему, но именно в
это меню помещен раздел
скринсэйверов. Логичнее было
бы сделать их в настройках те
лефона, а так еще пришлось по
искать...

НАСТРОЙКИ
До боли знакомые настрой
ки телефона, вызовов, защиты.
Пять языков на выбор, возмож
ность написать свое приветст
вие, варианты выбора сети...
Абсолютно ничего нового.

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ
Также не представляет со
бой ничего интересного (ну но
вого, по крайней мере).

МУЗЫКА
Вот это уже интересней.
Данный пункт меню включает в
себя 4 раздела. Музыкальный
проигрыватель. Позволяет про
игрывать записанную музыку
(до 64 Мб). В комплекте с теле
фоном  специальное ПО, а так
же дополнительный диск с не
сколькими песнями, которые
можно тут же в 5510 и загру
зить. Качество отменное, толь
ко вот звук на максимуме в
шумном месте кажется недо
статочным.
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СОТОВАЯ СВЯЗЬ
РАДИО

КАЛЬКУЛЯТОР

Несколько упрощенный ана
лог радиоприемника модели 8310.
Упрощенный потому, что, напри
мер, теперь нет возможности вы
бирать частоту вручную. Кроме
того, если Nokia 8310 можно было
"обучить" распознавать голосо
вые команды, то Nokia 5510 вооб
ще лишена такой возможности.
Поэтому вся прелесть использо
вания гарнитуры немного затеня
ется. Так, если включить прием
ник можно нажатием специаль
ной клавиши, то для того чтобы
его выключить, придется лезть в
меню радио и выбирать там оп
цию "отключить"  долго и утоми
тельно. Теперь памяти приемника
хватает лишь на 10 станций, и
прокрутка с помощью клавиши
на гарнитуре не распознает, есть
в ячейке запись или нет  идет
сплошная прокрутка частот. А вот
в 8310 при помощи гарнитуры те
лефон переключался лишь на те
ячейки, в которых была записана
какаялибо частота.

Являет собой продвинутый
аналог счетов.

ДИКТОФОН
Позволяет напрямую записы
вать звук, подключив идущий в
комплекте кабель к гнезду науш
ников. Кстати, различных прово
дов в комплекте просто уйма 
каждый подберет то, что ему нуж
но.

ПЛЕЙЛИСТ
Он и в Африке плейлист. В об
щем, музыки в этом телефоне
предостаточно. Можно даже ска
зать, что 5510  скорее агрегат для
прослушивания музыки, нежели
для осуществления мобильной
связи.

ИГРЫ
В телефоне пять игр, и ни од
ной принципиально новой. Более
того, старые стали несколько ху
же. Точнее, не сами игры, а уп
равление. Оказалось, например,
что управлять змейкой при помо
щи клавиатуры 5510 очень и
очень неудобно, и это отравляет
удовольствие...

ЗАМЕТКИ
Увы, это уже не тот удобный
ежедневник, которым нас часто
радовала Nokia. Здесь все намно
го проще. Доступны лишь три па
раметра: добавить новую замет
ку, просмотреть все заметки и
стереть все те же заметки. Нет ни
разделения по группам (вызов,
встреча...), ни календаря. Единст
венный плюс  возможность ус
тановить время и дату для сраба
тывания напоминания о заметке.

ЧАСЫ
Изначально было непонятно,
зачем выносить сей пункт в от
дельное меню, но насыщенность
функциями данного раздела ока
залась довольно велика, и все ста
ло на свои места. Помимо настро
ек текущей даты и времени, а так
же противно пищащего будиль
ника, в данном меню располо
жился таймер обратного отсчета
и секундомер. Жаль только, что
последний не может запоминать
промежуточных значений.

ПРОФИЛИ
Давно привычный и необхо
димый пункт меню. Изначально
загружено пять различных про
филей с готовыми установками,
и есть возможность создать свой
собственный профиль с нуля. В
настройках профиля можно об
наружить пункты, с точностью
до одного повторяющие меню
"сигналы". Есть даже возмож
ность выбрать скринсэйвер для
каждого пункта меню. Единст
венный сторонний пункт  это
возможность смены названия
для профиля.

СЕРВИСЫ
Это все тот же WAPброузер,
который ничем не выделяется,
кроме как тем, что использовать
его на таком небольшом дисплее
большого удовольствия не до
ставляет.

ИНФОРМОСТ «Радиоэлектроника и Телекоммуникации»21

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕЛЕФОНА ПО ПРЯМОМУ
НАЗНАЧЕНИЮ
И тут не все так гладко, как
хотелось бы. В городских усло
виях качество приема сигнала
вполне приемлемо, однако это
"компенсируется" тем, что со
беседники очень плохо слышат
того, кто разговаривает по 5510.
Может, микрофон расположен
в неудачном месте, может, он
просто не очень хорош сам по
себе, а может, я тихо разгова
риваю, но, так или иначе, слы
шимость плохая. Кроме того, в
динамике звук не всегда хоро
шего качества. Скажем так: ес
ли использовать гарнитуру, то
слышно лучше. Идем дальше и
обнаруживаем в телефоне пару
неприятных глюков. Так, два
раза во время разговора теле
фон зависал, отбивая, естест
венно, вызов. Кроме разгово
ров, телефон плохо себя вел во
время записи музыки  после
записи в память пяти песен ап
парат подвисал и не хотел ниче
го делать до тех пор, пока его не
перезагружали путем выключе
ния/включения. При этом па
мяти еще оставалось достаточ
но много. Еще один небольшой
минус. Если после нахождения
телефона в режиме ожидания
более пяти минут нажать на ка
куюлибо цифровую клавишу,
аппарат "думает" секунды две
(а это много!) и лишь потом вы
дает на дисплей цифру, а за ней
(не одновременно!) звуковой
сигнал. Вот такие "тормоза".
Прямо как у компьютера.

ИТОГ
Этот телефон не стоит того,
чтобы покупать его в надежде
получить качественное универ
сальное устройство  сотовый
телефон, приемник и плеер. Ес
ли говорить о качестве, то вы
получите лишь второй и третий
пункт. А вот мобильный теле
фон стоит приобрести отдель
но...
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Siemens ME45
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Пожалуй, этот телефон можно
сравнить с джипом Mercedes  сна
ружи внедорожник, а в салоне по
прежнему лимузин. Так и ME45 
корпус мужественный, противо
ударный, а начинка как у сотового
телефона класса люкс. ME45, судя
по всему, прямой потомок таких
разных, на первый взгляд, телефо
нов, как M35i и SL45. Казалось бы,
модели не совместимые. Однако и
от первого, и от второго телефон
получил практически все самое
лучшее. Более того, в чемто даже
превзошел своих предшественни
ков. А как же иначе? Прогресс.

упомянуть, что в комплект постав
ки входит специальная резиновая
прокладка (такая же была в M35),
которая по желанию может быть
закреплена по периметру отсека
аккумулятора, тем самым сделав
телефон еще более защищенным
от различных тягот окружающей
действительности. Также хочется
отметить одну особенность бата
реи. Она вставляется в корпус не
привычным для всех способом, ког
да сначала крепится нижняя (или
верхняя) часть батареи, а затем до
щелчка вдавливается противопо
ложная часть. В Siemens ME45 бата

ВНЕШНИЙ ВИД
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Внешне аппарат не слишком на
поминает модель Siemens M35i, но
коекакие неуловимо знакомые
черты сохранились (см. сравни
тельное фото). Конструктивные же
особенности более узнаваемы. Так,
для того чтобы получить доступ к
аккумулятору телефона, необходи
мо специальной пломбой (хотя по
дойдет и обыкновенная монетка)
отвернуть винт, удерживающий
крышку батарейного отсека. Лишь
после этого крышку удастся снять.
Кстати, на этой самой крышке, вы
полненной из приятного на ощупь
пластика, существуют специаль
ные резиновые вставки, призван
ные не допустить скольжения теле
фона по гладкой поверхности. Ме
лочь  а приятно. Итак, крышка сня
та. Под ней  литийионный аккуму
лятор на 840 мАч, позволяющий те
лефону, по заявлению производи
телей, работать 300 часов в режиме
ожидания и 6  в режиме разговора.
Конечно, реальное время работы
меньше, но все же телефон легко
работал в течение пяти дней при 20
и минутах разговора в день... Под
аккумулятором  крепление для
SIMкарты. Скорее, не крепление,
а паз, однако, он выгодно отличает
ся от подобных решений в других
телефонах тем, что имеет дополни
тельную пластину, прижимающую
карточку к корпусу. В общем, все
же крепление, а не паз. Здесь стоит

рея вставляется боком (и вынима
ется соответственно), это словно
открывание двери  сначала подни
мается правая сторона, а затем уже
левая, и после этого батарея в ва
ших руках. Лицевая панель больше
смахивает на S45, чем на защищен
ный M35. Клавишикачели, столь
часто реализуемые в телефонах
Siemens, заменены на навигацион
ную клавишу, пользоваться кото
рой очень удобно. В комплект нави
гационных клавиш входят также
две кнопки по бокам навигацион
ной клавиши. Вот только несколько
непривычно расположение ко
манд. Так, обычно выбирается ка
каято функция левой кнопкой вы
бора. В ME45 все наоборот  для
подтверждения служит правая
кнопка, что создает неудобства. По
обеим сторонам корпуса также

расположились клавиши. Слева,
над окошком инфракрасного порта
(!)  двойная кнопка, отвечающая
сразу за три функции. Так, нажа
тие верхней части клавиши активи
рует выбор профиля телефона
(очень удобно: можно быстро сме
нить, скажем, обычный режим с
громким звонком на режим пейд
жера, если, например, началось со
вещание). Нажатие и удержание
нижней части активирует голосо
вой набор номера. Кстати, макси
мальное количество голосовых ме
ток у Siemens ME45  20 штук. Если
же нажать и удержать клавишу,
расположенную на правом боку
аппарата, телефон перейдет в ре
жим диктофона. Если продолжать
удерживать кнопку, автоматичес
ки начнется запись, но как только
клавишу отпустить, запись пре
рвется. Если же после единичного
нажатия и удержания кнопку отпу
стить, то начать запись можно бу
дет уже с клавиатуры телефона,
равно как и прервать ее, а также со
хранить. Общая продолжитель
ность записи  2 минуты 37 секунд.
Оставшееся время отображается
на дисплее вместе со шкалой, кото
рая наглядно показывает, сколько
запись уже ведется и через сколько
закончится память. Записанные
фрагменты можно прослушать и в
зависимости от желания сохранить
или удалить. При сохранении файл
автоматически называется време
нем и датой, когда была сделана за
пись, но можно присвоить и собст
венный вариант названия. Если же
велась запись разговора, она сохра
няется автоматически. В общем,
внешний вид телефона не подка
чал. Более того, не подкачал теле
фон и на ощупь. Корпус произво
дит впечатление монолитности 
крепкий, приятно тяжелый и про
думанно удобный. Кстати, все
разъемы телефона закрыты рези
новыми заглушками (в комплект
входит парочка запасных).

НАЧИНКА
Начинка превзошла все ожида
ния. Действительно, подсознатель
но ждешь от экстремального теле
фона некоторой скупости функ
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ций. Но, попав в меню ME45, начи
наешь понимать, что было бы про
сто глупо воспринимать подобный
телефон только как противоудар
ный и пылевлагозащитный. Преж
де всего включаем телефон. Боль
шой квадратный дисплей загорает
ся янтарным светом, телефон "про
сит" ввести PINкод, после чего пе
реходит в режим ожидания (корот
кая заставка со словами Siemens
ME45. Be inspired не в счет). В цент
ре экрана отображается логотип
оператора, в нижней части  дата и
время, а также назначение двух
клавиш управления. В верхней
строке отображается индикатор
заряда батареи и уровень приема
сети, а также значки специальных
функций  инфракрасного порта,
переадресации вызовов и т.д. Если
не нажимать какоето время кноп
ки телефона, он перейдет в режим
пассивного ожидания, то есть на
экране будет демонстрироваться
скринсэйвер. Изначально в памяти
телефона хранятся две подобных
картинки  это следы ботинок на
земле и аналоговые часы, которые,
кстати, ходят. И, соответственно,
показывают время. Можно также
загрузить свою картинку, восполь
зовавшись кабелем или портом
IrDa, но, например, картинка, за
груженная с Nokia 9210, категори
чески отказывалась отображаться
на дисплее. Стоит сказать и о под
светке. Она довольно яркая и при
ятная и, подобно Siemens SL45, не
резко выключается, а плавно угаса
ет, что очень красиво выглядит.
Главное меню поделено на 10 пунк
тов, каждый из которых снабжен
графической и к тому же анимиро
ванной иконкой. Передвигаться по
меню можно как навигационной
клавишей, так и кнопками на левом
боку телефона. Каждому пункту и
подпункту меню присвоен собст
венный номер, и, зная его, можно
получить быстрый и удобный до
ступ к необходимому разделу.

СООБЩЕНИЯ
В Siemens ME45 записано всего
три шаблона, один из которых  об
опоздании, другой  с поздравлени
ями, а последний  о получении

письма. Основная же "фишка" при
написании сообщений на ME45 в
том, что к тексту можно приложить
графическую иконку и даже... ме
лодию. Да, нежданнонегаданно
Siemens ME45 оказался телефоном,
поддерживающим EMS. Посколь
ку в памяти еще свежи воспомина
ния о Ericsson T29, в котором мело
дии для отсылки не удалось даже
найти, EMS в Siemens ME45 под
вергся тщательной проверке. В
итоге выяснилось, что на такой же
телефон и мелодии, и картинки ис
правно отсылаются и принимают
ся, а вот на других моделях при
сланная информация не прочиты
валась. Но все равно впечатление
осталось более приятное, чем от ра
боты, а точнее, неработы EMS в те
лефоне Т29. Картинок в памяти
Siemens  14, все они  выражение
лица утенка. Есть очень забавные
варианты, а главное, чувства пере
даны очень реалистично, и даже
без подписи понятно, что именно
данная рожица означает. Мелодий
 9, все они несколько короче, чем,
например, мелодии звонков, но за
то очень приятны на слух. Алго
ритм написания сообщений хоро
шо продуман, курсор быстро меня
ет позицию, есть функция Т9, и
лишь один недостаток  специаль
ные знаки слишком уж разброса
ны по разным клавишам.

ЗАПИСИ
Здесь сохраняются данные о
звонках  пропущенных, принятых,
исходящих. Есть, само собой, счет
чики времени и стоимости. В об
щем, ничего особенного.

ОФИС
Сюда помещена и телефонная
книга, и непосредственно органай
зер, и часы, и многое другое. Теле
фонная книга состоит из двух час
тей  ячеек в памяти SIMкарты и
ячеек в памяти самого телефона. И
если про память SIMкарты и гово
ритьто нечего, то об адресной кни
ге стоит рассказать. Книга пред
ставляет собой 500 ячеек с очень
удобным шаблоном для заполне
ния. Всего в каждом шаблоне 14 по
лей, куда входят не только основ
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ные данные о человеке, но и адрес
URL, компания, адрес и многое дру
гое. Причем просмотр записей так
же очень удобен, вся информация
выводится на дисплей структури
рованно и аккуратно, смотреть  од
но удовольствие. Органайзер объе
диняет в себе календарь, блокнот и
будильник. На каждый день в ка
лендаре можно сделать запись
(причем разного вида: заметку, зво
нок, встречу, день рождения и да
же голосовое напоминание). В от
дельном разделе органайзера все
напоминания можно просмотреть
в виде простого списка. В блокноте
можно делать не привязанные ко
дню заметки, в том числе и голосо
вые. Есть также список дел, где, по
мимо основной информации, мож
но указать время и дату начала и
окончания дела. Понятно, на уста
новленное время будет подаваться
сигнал. Будильник в телефоне толь
ко один, но зато хороший. В качест
ве сигнала к нему можно выбрать
любую из мелодий звонка, а также
установить громкость, не завися
щую от основной, установленной в
телефоне. Будильник срабатывает,
даже если телефон выключен. В
комплект органайзера также вхо
дит диктофон, уже упоминавший
ся выше, а также калькулятор (не
очень, кстати, удобный, с точки
зрения управления), конвертер ва
люты, в который можно записать
аж 6 обменных курсов для разных
валют, и, наконец, голосовое управ
ление. Последнее делится на два
пункта  голосовой набор и непо
средственно голосовое управле
ние. Алгоритм установки одинаков:
нужно выбрать из предложенного
списка либо имя (голосовой набор),
либо функцию меню (голосовое
управление), а затем дважды про
изнести в микрофон голосовую
метку. В случае если эта метка бу
дет соответствовать запросам теле
фона (четкость произношения,
низкий уровень окружающих шу
мов и т.д.), она будет сохранена. Те
перь в режиме ожидания достаточ
но нажать и удержать либо ниж
нюю часть клавиши на левом боку
телефона, либо часть навигацион
ной клавиши со стрелочкой вверх.
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Голосовое управление активирует
ся, и будет достаточно произнести
метку. Если телефон метку успеш
но распознает, то он либо наберет
нужный номер, либо перейдет к не
обходимой функции. Надо сказать,
что голосовой набор на ME45 рабо
тает просто великолепно и ни разу
не отказался распознавать метку.

ОТДЫХ
В этот раздел производители
поместили не только игры, редак
тор мелодий, таймер и секундо
мер, но и WAPброузер. Послед
ний очень удобен (как и практи
чески все в этом телефоне), есть
возможность создавать закладки,
настройки профилей и другие
привычные для WAP функции.
Отдельно хочется сказать об иг
рах. Их в телефоне всего две, но
зато таких игр вы точно нигде
больше не найдете  создатели те
лефона подошли к этому вопросу
с непривычной стороны. Итак,
первая игра  это шутер, в кото
ром вам нужно, перемещая по эк
рану прицел, расстреливать воз
душные шары, поднимающиеся
вверх, от нижней кромки дисплея
к верхней. К некоторым шарам
привязаны различные предметы,
попав в которые, вы получаете
разные бонусы. Есть три вариан
та сложности  для новичка, се
реднячка и профессионала. Во
второй игре человечкомстроите
лем нужно передвигать падаю
щие сверху кубы так, чтобы они
составляли сплошную линию, 
тогда эта линия исчезнет. Про
двинутое подобие варианта тет
риса. Можно создать до пяти сво
их мелодий, с тем же успехом
можно в эти ячейки сохранить
мелодии полученные (не забы
вайте  телефон поддерживает
EMS). Алгоритм написания са
мый обычный, привычный и не
вызывающий нареканий.

ПРОФИЛИ
Всего на выбор в ME45 6 профи
лей, можно создать и два собствен
ных. Думаю, подробно останавли
ваться на профилях нет смысла, эта
услуга давно и всем знакома.
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ЗВУК

ПОМОЩЬ

Здесь находятся функции, так
или иначе связанные со звуком.
Уровень громкости (отдельный для
звонков с номеров, занесенных в
память SIM, для звонков с номеров,
занесенных в специальную папку
VIP, для будильника, для сообще
ний), редактор мелодий, различные
тоны (для клавиш, например, есть
три варианта  беззвучный, щелч
ки, писк). Ну и, конечно же, мело
дии. Их в телефоне 38, не считая
ячеек для своих мелодий. Мелодии
порой очень красивые, а главное,
благодаря большой громкости ди
намика, хорошо различимые при
любом уровне окружающего шу
ма. Для многих функций мелодия
устанавливается своя, например,
для будильника или сообщений. В
общем, качество звучания и гром
кость приятно порадовали, особен
но последняя  ведь телефонто ма
ленький...

Это последний раздел, позволя
ющий прочитать необходимую ин
формацию о многих пунктах меню,
 информация может выводиться на
разных языках. Позволяет умень
шить количество обращений поль
зователя к бумажной инструкции,
прилагаемой к телефону. Общее
впечатление от меню положитель
ное. Ровный, легко читаемый
шрифт (вкупе с большим дисплеем),
интуитивная навигация, широта
возможностей  все это очень при
ближает по функциональным воз
можностям модель ME45 к телефо
ну Siemens SL45. Разве что карты па
мяти нет.

ЗВОНКИ
Все как обычно  переадресация
вызовов (телефон, факс), запреты и
так далее. Ничего интересного.

УСТАНОВКИ
Можно выбрать язык (на мо
мент тестирования телефона рус
ского языка в списке не было, зато
были семь других). В подменю уста
новок дисплея можно отрегулиро
вать контрастность дисплея, раз
мер иконок меню (можно изме
нить этот параметр так, что вместо
списка функций на экране будет
отображаться только один пункт),
время подсветки. Здесь же можно
установить время, дату и формат
последней, выбрать язык для систе
мы Т9 (из пяти предложенных) и
провести некоторые другие опера
ции, выбор которых, как уже вид
но, весьма широк.

ФАВОРИТЫ
Этот раздел позволяет получить
быстрый доступ к часто используе
мым пунктам меню. Таких пунктов
может быть до десяти, выбор до
вольно широк  в общем, удобная
вещь.

РАЗГОВОР
Разговаривать по телефону лег
ко и приятно. Благодаря покрытию
телефон не скользит в руке, и риск
уронить аппарат очень невелик. Но
даже если такое случится, с телефо
ном ничего не произойдет  он ведь
противоударный. Во время разгово
ра можно активировать громкую
связь, отрегулировать громкость ди
намика, организовать конферен
цию, а можно перейти и в основное
меню. Нужно сказать, что громкая
связь великолепна,  отлично слыш
но и говорящего по ME45, и его або
нента. Также можно активировать
таймер, который будет показывать
время разговора. Если же включен
минутный бипер, каждые 60 секунд
телефон издает звуковой сигнал.
Сеть тоже ловит хорошо, помех поч
ти нет,  в общем, связь держит!

РЕЗЮМЕ
Отличный телефон, сочетаю
щий в себе качества экстремального
и аппарата класса люкс. Отличный
корпус и продвинутая начинка  вот
отличительные качества нового те
лефона от Siemens. Пожалуй, мож
но с полной уверенностью сказать,
что эта модель имеет все шансы
стать настоящим хитом.
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