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СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ОТ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
(продолжение, начало см. №2 (20), 3 (21) 2002)

Глеб Надпорожский

Samsung A200
На обзор данный аппарат попал не
сколько позже, чем модель А300, но,
честно говоря, этот телефон даже чем
то лучше, чем А с индексом 300. Кроме
того, по многим признакам А200 отлич
но подходит в качестве дорого и стиль
ного подарка. Например, для любимой
девушки…

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
В коробке ожидал сюрприз. Теле
фончик был спрятан в отличный чер
ный футляр. Уже одно это наводило на
мысль о том, что телефон мог бы стать
отличным подарком. Об этом говорили
и размеры аппарата  А300 по сравне
нию с А200 просто гигант  79x38x23 с
тонкой батареей. А она, кстати, входит
в стандартную комплектацию, равно
как и обыкновенная батарея. Да и с ве
сом А200 не подкачал  77 граммов. Для
справки: размеры А300  81x42x22, а
вес 83 грамма.
В общем, А200 более миниатюрен.
При этом сильно смахивает на "жен
ский" телефон, как это принято гово
рить.
Если осмотреть аппарат, то можно
найти еще некоторые отличия. Так, от
сутствует инфракрасный порт, кнопка
регулировки громкости стала спарен
ной, надпись Samsung переместилась с
верхней части внешнего дисплея на
нижнюю. Наконец, если раскрыть те
лефон, можно увидеть, что навигаци
онной кнопки просто нет, вместо нее 
четыре клавиши со стрелками. И, нуж
но сказать, эти кнопки не оченьто
удобны. Крышка более тугая, чем у
А300, и открыть ее одной рукой очень
сложно, даже несмотря на специаль
ные выступы по обеим сторонам кор
пуса.

РАБОТА С ТЕЛЕФОНОМ
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Увы, у маленьких размеров свои
недостатки. Так, ставший несколько
меньше внутренний дисплей вмещает
не 6 строк, как А300, а только 4. Правда,

этого тоже вполне достаточно для нор
мальной и продуктивной работы. Как
уже упоминалось, не очень удобны
кнопки управления, к тому же их рас
положение не продумано и весьма за
трудняет работу. Приходится долго
привыкать…
Меню телефона больше смахивает
на меню аппарата Samsung другой се
рии, а именно N100.
Телефонная книга. Для того чтобы
попасть в телефонный справочник, на
до нажать на правую мягкую клавишу.
Меню справочника очень скупо: про
смотр записанных данных и просмотр
сервисных номеров. Правда, для удоб
ства можно выбрать из двух режимов
просмотра ячеек  записи идут либо
сплошным списком, либо по одной
ячейке на страницу. Второй вариант
позволяет сразу просмотреть всю не
обходимую информацию  номер, имя,
ячейку и место, куда запись занесена,
на SIMкарту или в память телефона.
Последний способен запомнить до 99
номеров.

попросит перезвонить попозже или
написать сообщение. Правда, качество
записи данного голоса не очень хоро
шее, и разобрать смысл довольно
сложно. Поэтому лучше записать ответ
самому. Наконец, есть диктофон с
очень хорошим качеством записи 
рассчитан на 3 блока по 35 секунд.
Звуки/сигналы. Здесь А200 не под
качал. На выбор пользователя пред
ставлено 30 запрограммированных ме
лодий, плюс можно записать до 3 своих
"шедевров". За громкость телефону
также можно поставить хорошую
оценку  слышно телефон везде, прав
да, на максимальной (7й уровень)
громкости в звуке прорываются очень
писклявые нотки. Предусмотрены и
разные способы оповещения о звонке
 это может быть световая индикация,

Главный раздел меню снабжен
анимированными иконками, которые
весьма доходчиво объясняют, что, соб
ственно, скрывается в текущем разде
ле. Всего разделов восемь. Вот краткий
список джентльменского набора А200.

СООБЩЕНИЯ
Здесь можно отметить разве что 5
шаблонов и то, что их необходимо пи
сать самостоятельно.
Голосовые функции. Телефон име
ет память на 20 ячеек голосового набо
ра и на 20 ячеек голосового управле
ния. Правда, голосовые команды рабо
тают просто отвратительно, не распоз
нают метку (да и записывать ее, в об
щемто, не хотят), но голосовой набор
сработан получше. Кроме голосовых
функций в этом же разделе меню на
ходится автоответчик. В качестве авто
матического ответа можно записать
свой собственный перл, а можно вос
пользоваться одним из двух англо
язычных шаблонов  женский голос
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мелодия, вибрация или комбинация
вибровызова и музыки  правда, ком
бинация не идеальная  телефон снача
ла несколько раз вибрирует, а потом
начинает проигрывать мелодию. Одно
временно и вибрировать, и звучать те
лефон отказывается.

WAPброузер вообще не отличает
ся ни от аналогичных броузеров теле
фонов Samsung, ни от броузеров дру
гих аппаратов. Единственное, что мож
но отметить, это возможность быстро
го доступа к WAP при помощи клавиши
сброса, которая в режиме ожидания от
вечает за выход в сеть.

Среди других звуковых настроек
стоит отметить поминутный бипер, 10
тонов для SMS и мелодичный тон со
единения.

СВЯЗЬ

НАСТРОЙКИ
Среди основных настроек телефо
на запомнился большой выбор языков.
Так, для меню предусмотрено 9 языков,
для голосовых функций (например, для
автоответчика) 5 языков и для ввода
текста 6 языков. Также надо отметить
возможность настройки флипа телефо
на. Хотя он и является активным по
умолчанию, можно задать такие пара
метры, чтобы при открытии крышки
телефон просил метку голосового на
бора либо же метку голосового управ
ления. Наконец, есть возможность от
регулировать контрастность дисплея 
по 15и позициям.
Органайзер. Традиционный для
компании Samsung вариант. Календарь
с возможностью записи заметок
(встреча, звонок, день рождения, напо
минание), будильники (одноразовый,
ежедневный, еженедельный) с воз
можностью установки индивидуаль
ной мелодии (выбор ограничен 5ю ме
лодиями). Неудобный, но все же лучше,
чем никакой, калькулятор без конвер
тера валют и лист заданий, в который
можно записывать свои планы, темные
делишки и так далее. При этом лист
отображает непосредственно запись,
дату, до которой дело надо выполнить,
приоритет и некоторую другую инфор
мацию. В общем, все весьма подробно
и удобно, жаль только, что отсутствует
возможность установить для записей
сигнал…
Также в органайзер включены часы
(в комплекте с мировым временем и да
той) и еще один календарь (вот только
зачем он? Ведь в нем можно лишь про
смотреть даты, и то же самое с успехом
можно сделать в первом календаре)…

ИГРЫ
Игры 11, это точные копии игр с ап
парата Samsung N100  гонки, рулетка и
многоемногое другое. Такое разнооб
разие позволяет приятно скоротать
время.

По качеству связи отличий от моде
ли А300 замечено не было, в городе ло
вит сеть великолепно. Это приятно, да
ведь с таким телефоном и загородто
жалко ехать…

ИТОГ
Samsung A200 с определенной до
лей условности можно отнести к "жен
ским" аппаратам, тогда как А300  теле
фон немного больший по размерам и
больше подходит для сильной полови
ны человечества. Наконец, красивая
упаковка (футляр) и насыщенная ком
плектация, в которую, помимо всего
прочего, входит еще и гарнитура, вы
полненная в футуристическом стиле,
намекают на некоторую подарочность.
В двух словах  хороший подарок. В пя
ти  хороший подарок для любимой де
вушки.

LG 500
Как утверждают в компании LG, в
телефоне LG 500 продумана каждая
мелочь, и поэтому его использование
способно доставлять владельцу только
удовольствие. Что ж, если и не все в те
лефоне продумано, то почти все.

вие. Это первый минус LG. Также по
бокам есть навигационные клавиши,
общим количеством четыре, две из ко
торых выполняют функции в зависи
мости от текущей операции, а две  это
клавиша ответа и отбоя (совмещенная,
как это часто бывает, с кнопкой вклю
чения/выключения телефона). Еще
есть три клавиши на левом боку теле
фона. Две из них  регулировка громко
сти, третья  небольшой блестящий
кругляшок  активирует диктофон.
Правда, в меню двумя кнопками гром
кости
можно
перемещаться
вверх/вниз, а третьей подтверждать
действие. Наконец, о флипе. Сделан он
качественно, никакого люфта (и у но
вого, и у старого  б/у неделю). Крышка
открывается довольно туго, но это даже
хорошо  случайно не отщелкнется. На
конец, есть разъем для подключения
гарнитуры, предусмотрительно закры
тый резиновой заглушкой.

РАБОТА С ТЕЛЕФОНОМ
Но, честно говоря, не столь интере
сен внешний вид телефона (точнее,
корпус), сколько начинка LG 500. Пер
вая же "продуманная мелочь" появля
ется, когда телефон включаешь. По
скольку в телефоне есть часы, то аппа
рат, в зависимости от времени, выдает
в качестве приветствия разные фразы
 например, если вы включили телефон
до 12 часов дня, на дисплее появится
приветствие "Доброе утро!". Если
включили телефон днем, он выдаст
"Добрый день!". Если включить теле
фон вечером, он напишет "Добрый ве
чер!", а вот если ночью, то аппарат вы
даст неопределенное "Добро пожало

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Большой дисплей, флип с объем
ным логотипом LG, навигационная кла
виша, вынесенная изпод флипа… Дис
плей семистрочный, то есть реально
можно использовать 5 строк (напри
мер, для создания сообщений), а две
другие строки  служебные. Навигаци
онная кнопка позволяет перемещаться
в четырех направлениях, нажатие на
клавишу  подтверждение действия.
Стоит оговориться, что клавиша нави
гации не очень удобна в использова
нии, когда касаешься ее впервые. Дело
в том, что кнопка несколько более пло
ская, чем нужно, поэтому зачастую не
за что уцепиться пальцем, чтобы пере
местить кнопку в какуюнибудь сторо
ну. То же, когда нажимаешь на клави
шу навигации, желая переместить ее:
невольно жмешь в центр клавиши, то
есть подтверждается текущее дейст
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вать!". Такой "фишки" лично автор не
видел больше ни в каком другом теле
фоне из представленных на россий
ском рынке. Кроме того, включение,
равно как и выключение телефона, со
провождается короткой, но крайне ме
лодичной мелодией. Дисплей очень
красиво подсвечивается зеленым све
том, шрифт большой, и, главное, легко
читаемый. Подсветку, как это часто
бывает, можно регулировать. Увы, ее
цвет поменять нельзя, а вот длитель
ность работы  можно. Здесь приятной
неожиданностью было то, что LG не
стал делать в меню неопределенные за
писи типа "длинная подсветка", "ко
роткая подсветка". В LG 500 все ясно и
точно  подсветка может быть выклю
чена, может работать только при от
крытой крышке, а может  5, 10 или 20
секунд. Кроме того, еще одна приятная
мелочь скрывается в настройках экра
на. И самые большие возможности
предлагает настройка картинки в ре
жиме ожидания. Вопервых, это может
быть просто логотип оператора во весь
экран. Вовторых, это могут быть часы
(на полэкрана)  цифровые или же
аналоговые (вторые более симпатич
ны). Наконец, втретьих… можно уста
новить на дисплей знак зодиака. Мож
но выбрать просто свой знак, а можно
установить знак в соответствии с теку
щей датой, и телефон будет автомати
чески менять картинку каждый месяц.
А в качестве приветствия можно запи
сать свой текст. Еще один огромный
плюс в багаж LG 500  это звук. Звук
просто потрясающий, лучше даже, чем
у признанных лидеров в этой нише
Panasonic и Alcatel. Ощущение от зву
ка LG  как от музыкального центра
Philips с эффектом "звук вокруг"! К то
му же, мелодии очень громкие, и их
прекрасно слышно даже в самых шум
ных местах. Всего на выбор 32 мело
дии, среди которых, увы, нет ни одной,
скажем так, прогрессивной, зато пол
но классики.
Самое интересное, что в реальнос
ти мелодий намного больше. Надо толь
ко их найти. Дело в том, что при прослу
шивании мелодий меня все время сму
щала надпись над названием мелодии:
"оригинальная". Ну, думаю, в чем здесь
приколто? При прослушивании мело
дий перемещаться по ним можно нави
гационной клавишей, опуская ее вверх
или вниз. Однажды навигационная
клавиша была случайно смещена в бок,
и... оказалось, что каждую мелодию те
лефон способен проигрывать как бы на
разных инструментах. В списке, поми
мо уже упоминавшегося оригинально

го исполнения, есть гармонь, гитара,
виброфон, музыкальная шкатулка,
медные духовые, труба и, наконец, альт
саксофон. Нужно сказать, что, напри
мер, одна и та же мелодия, звучащая в
исполнении гитары и, скажем, труб,
легко может быть принята за две абсо
лютно разные мелодии… Если уж мы
заговорили о звуке, то нужно сказать
еще и о том, что в LG 500, в отличие от
LG 200, виброзвонок можно включить
на одновременное срабатывание с ме
лодией. Можно активировать и только
виброзвонок, а можно  лишь сигнали
зацию подсветкой.

МЕНЮ
Главное меню состоит из 8 пунктов.
Сообщения. Увы, ничего необычного.
Нет ни картинок, ни мелодий для от
сылки, есть раздел "статус", в котором
можно просмотреть информацию по
ранее отправленным сообщениям. Так
же впечатляет объем памяти  120 яче
ек! Алгоритм написания сообщений
привычен, стоит лишь сказать, что пи
сать сообщения можно и порусски,
что очень приятно, остается найти со
беседника с телефоном, который рус
скоязычные сообщения сможет при
нять… Установки. Среди прочего, в ус
тановках времени можно отметить бу
дильник, который срабатывает даже
при выключенном телефоне, но вот ме
лодия у него только одна, пусть и прият
ная. Можно настроить будильник на
однократное или ежедневное срабаты
вание. В установках можно выбрать
профиль. В LG 500 предусмотрено 4
профиля, один из которых можно на
звать собственным именем. Три других
 это обычный, беззвучный и внешний.
Увы, очень скупы настройки, которые
отличают один профиль от другого 
вид сигнала (не мелодия, а вид  вибро,
мелодия, только свет, вибрация + ме
лодия), звук клавиш и громкость вызо
ва. Нельзя даже менять мелодию, что
очень обидно  хотелось бы разнообра
зия…

АКСЕССУАРЫ
Здесь находится органайзер, пред
ставляющий собой календарь с воз
можностью записи заметок. Послед
ние делятся на категории  расписание,
заметка, вызов, годовщина. В свою оче
редь "годовщина" делится на свадьбу,
памятный день и подменю "другое".
Есть мировое время, калькулятор, удоб
ный, но, к сожалению, без конвертера
валют. Зато есть конвертер физичес
ких величин  длины, объема, веса и
площади. Возможно настроить любые
величины измерения. Очень удобная

функция, к которой быстро привыка
ешь, а вот отвыкнуть сложнее… Есть в
LG 500 и игры. Их 5, только одна  кар
точная (БлэкДжэк), а все остальные 
аркадные. Например, игра "Корсар"
представляет собой авиасимулятор, в
котором можно выбрать даже тип са
молета, на котором придется лететь по
вражеской территории, сбивая самоле
ты, бомбя корабли и так далее. Еще есть
"Сумасшедшие Гонки", где надо путе
шествовать на машине и всех своих
противников уничтожать (в худшем
случае объезжать).

ГОЛОСОВОЙ НАБОР
Вторая проблема после неудобной
кнопки навигации возникла при запи
си голосовой метки. Телефон просил
сказать слово  метку, и на все крики в
микрофон выдавал информацию о том,
что нужно говорить, а не молчать. В об
щем, не слышал в упор. Однако после
выключения и включения телефона
метку аппарат записал и даже на нее
реагировал. Вызов голосового набора
возможен двумя путями. Первый, тра
диционный  нажатие на клавишу. Вто
рой  менее традиционный, но более
удобный. В меню голосового набора
можно настроить крышкуфлип так,
чтобы при ее открытии телефон авто
матически запрашивал голосовую мет
ку. Последний пункт меню  это WAP
броузер, который ни в чем выдающем
ся замечен не был. Во всяком случае,
работает нормально.

РАЗГОВОР
По качеству связи телефон LG 500
можно назвать средним телефоном.
Изредка ухудшалась слышимость, па
ру раз связь обрывалась. Правда, всего
пару раз. Большой плюс  возможность
использовать во время разговора гром
кую связь. Она пригодится не только
чтобы положить телефон дома на стол
и при этом продолжать разговаривать
с собеседником, но и в очень шумных
местах, где почти не слышно абонента
на другом конце "провода"  включил
громкую связь, приложил телефон к
уху  и разговаривай на здоровье.

ИТОГ
Хороший аппарат с потрясающим
звуком, удобным дисплеем и не слиш
ком удобной навигационной клави
шей. Кого не пугают редкие помехи
связи и частые гибели в играх изза не
удобной кнопки  тот может смело при
обретать действительно во многом
продуманный телефон LG 500.
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