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СОТОВАЯ СВЯЗЬ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ОТ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
(продолжение, начало см. № 2 (20), 3 (21), 4 (22) 2002

Глеб Надпорожский

Ericsson T39
Честно говоря, я брал этот аппа
рат неохотно. С меня было достаточ
но тестов 28 и 29 модели. Безусловно,
эти телефоны посвоему хороши, но
мне никогда не нравились аппараты с
откидными крышками (за исключе
нием Samsung N400) и узкими дис
плеями. Однако к концу теста 39ой
модели я сильно изменил свое мне
ние.
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Корпус выглядит очень элегантно
 стильные прорези динамика, выгля
дывающие изпод крышки функцио
нальные кнопки, сильно смахиваю
щие на крылья… Элегантность моего
телефона подчеркивалась еще и цве
том  на тестирование мне достался
аппарат, выполненный в светлых то
нах розового цвета (вообще же более
популярным является темный цвет
корпуса, существует также и светло
голубой).
В целом же выглядит телефон
стандартно для Ericsson  на левом бо
ку находится регулятор громкости,
который в режиме ожидания при
сдвиге отображает примерное время
работы аппарата, профиль, время
срабатывания будильника (если тако
вой активирован) и некоторые дру
гие значения. На правом боку появи
лось окошко ИКпорта. В верхнем
торце, помимо привычной и слегка
асимметричной антенны, находится
светодиод (мигает зелеными и в ре
жиме ожидания, и при входящем
звонке, и во время зарядки), а также
небольшое отверстие дополнитель
ного динамика, через который, на
пример, проигрываются мелодии
звонка.
Теперь рассмотрим клавиатуру
телефона. При закрытой крышке,
как уже упоминалось, изпод края
флипа выглядывают края трех функ
циональных клавиш  ответа, отбоя и
сброса.
В режиме ожидания они, как ни
странно, не работают, а вот при вхо
дящем звонке нажатие на край кла
виши ответа на звонок переводит ап

парат в режим ответа,  то есть по те
лефону можно разговаривать и при
закрытой крышке. Аналогично, при
нажатии клавиши отбоя звонок пре
кратится. Так что торчащие края кно
пок не только дань стилю, но и вполне
продуманное технологическое реше
ние.
Откидываем флип (для удобства
по его краям предусмотрены специ
альные выступы)  и первое, что пора
жает  на клавиши телефона нанесе
ны русские буквы! Дада, Ericsson T39
 один из первых аппаратов с русско
язычной клавиатурой. Теперь под
держка ввода текста на русском язы
ке стала весьма актуальной и намного
более удобной в использовании.
Конечно же, помимо
русских букв на клавиши
нанесены и английские,
причем инженеры умуд
рились сделать все сим
волы ясно различимыми,
несмотря на маленький
размер клавиш.
Небольшое отличие
от клавиатур предыду
щих моделей  две кноп
ки со стрелками (вход и
перемещение по меню)
теперь объединены в од
ну продолговатую. Все
кнопки имеют слегка ше
роховатую поверхность
и приятны на ощупь. На
жимать клавиши удобно,
правда, доступ к нижне
му ряду, как и раньше,
затруднен выступом флипа.Так как
мой телефон изначально был почти
разряжен, сразу же лезу в коробку за
зарядным устройством. Кстати, в
этой самой коробке, помимо стан
дартных инструкции и "зарядки", об
наружилось и крепление для аппара
та на ремень  практика показала, что
оно не очень надежно (пару раз труб
ка пикировала на землю), однако при
известной ловкости может приго
диться.
Но вернемся к зарядному устрой
ству. Стандартную LiPol батарею
мощностью 600 мАч и практически
невесомую, стандартная "зарядка"
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полностью восстанавливает всего за
полтора часа. И телефон работает до
5 суток (!), при 10 минутах разговоров
в день. Очень хороший показатель.
РАБОТА С ТЕЛЕФОНОМ
Что ж, первые впечатления весь
ма приятные, пора посмотреть, как
покажет себя аппарат в работе. Вклю
чаем телефон длительным удержани
ем клавиши отбоя  и дисплей ожива
ет очень красивой, изумруднозеле
ной подсветкой. Самое интересное 
теперь она (подсветка) загорается и
гаснет плавно! Вот уж действительно,
инженеры Ericsson взялись за ум.
Дисплей, хоть и не стал больше, но от
крывает намного больше возможнос
тей, чем тот же Ericsson T28. Так, те
перь экран очень кон
трастный, с несколь
кими градациями се
рого  даже индикатор
батареи выглядит те
перь круглым, а не
плоским, как раньше.
Более детально града
ции серого можно
рассмотреть, если вос
пользоваться функци
ей установки застав
ки. Дада, теперь по
добная возможность
появилась и у T39, а не
только, скажем, у
R520m. Кстати, по хо
ду теста я все больше
убеждался, что начин
ка этих двух аппара
тов практически иден
тична, если не считать мелких рас
хождений (например, отсутствие в
39ой модели громкой связи).
Вернемся к заставкам. Их на вы
бор в аппарате 5,можно добавить и
свой вариант (например, принять
изображение через ИКпорт), среди
которых знакомый по использова
нию R520m "Дракон". Недостаток ре
жима  невозможность предваритель
ного просмотра картинок  при выбо
ре меня сразу выкидывало в режим
ожидания, где я и мог лицезреть но
вое изображение, но вот если оно
мне не нравилось, лезть обратно при
ходилось вручную, что отнимало мно
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го времени. Кроме того, теперь мож
но выбрать один из трех размеров
шрифта  мелкий, средний или круп
ный. Если выбран мелкий шрифт, на
дисплей влезает аж пять строк, а при
крупном на экране видны лишь три.
Таким образом, средний шрифт я
считаю оптимальным  не слишком
мелкий, но и не гипертрофирован
ный.Небольшие изменения претер
пела и анимация  теперь она, так ска
жем, более выразительная.
Стоит сказать и о звуке, которого,
правда, изменения практически не
коснулись. Громкость осталась преж
няя, не слишком высокая, а мелодий
и тонов звонка теперь 14 против 11 в
других моделях от Ericsson. В общем,
не слишком большой прогресс. Зато
целых 8 мелодий можно написать са
мому.Вибровызов так же не отлича
ется особой мощностью, в кармане
рубашки вы его еще почувствуете, а
вот в куртке  уже нет.
МЕНЮ
Меню очень стандартно для
Ericsson, если не считать новых функ
ций, коих, впрочем, довольно много 
на них и будем останавливаться, так
как нужную информацию о стан
дартных функциях можно почерп
нуть из описаний аппаратов, выло
женных на нашем сайте.
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ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА
Даже в инструкции указано, что,
цитирую, "в памяти телефона предус
мотрено примерно 500 ячеек". Опыт
ным путем выяснить, сколько же их
на самом деле, не удалось (не вводить
же 500 номеров), однако при просмо
тре пункта "состояние памяти" аппа
рат указывал 510 ячеек.
Для каждого контакта в T39m
можно записать до 10 параметров  от
имени и фамилии до факса и элек
тронной почты. Единственное, что
смутило  поле "название". Сначала я
было решил, что сюда надо вводить
название компании, но, как оказа
лось, поле "компания" есть и так. В
итоге остается предположить, что та
ким хитрым образом замаскировано
поле "должность". Для абонентов
можно установить голосовую метку,
причем количество ячеек для меток
просто огромно  50 штук! Правда,
сюда входят и ячейки для голосового
управления (о нем немного ниже), но
все равно отведенного места для го
лосовых меток более чем достаточно.
Поскольку в памяти можно сохра
нить несколько телефонных номе
ров, голосовой набор можно настро

ить на любой тип  домашний, мо
бильный и т.д.Распознавание голоса
работает на "отлично" даже в очень
шумных местах. Кстати, есть воз
можность настроить поиск контакта
либо по имени, либо по фамилии.
СООБЩЕНИЯ
Помимо SMS, телефон оснащен
полноценной поддержкой работы с
электронной почтой  он поддержи
вает работу с протоко
лами POP и SMTP, все
очень похоже на самую
обычную почтовую про
грамму  можно даже
настроить подпись, ко
торая будет вставляться
во все исходящие сооб
щения. Вообще же все
настройки интуитивно
понятны и занимают не
более пяти минут.
В SMSразделе, ко
нечно же, радует воз
можность ввода сооб
щений на русском язы
ке. При условии, что
ввод текста никогда не
был слабым местом
Ericsson, писать сооб
щения на этом аппарате
 одно удовольствие (в
этом смысле лучше был разве что
Trium Eclipse).
Помимо текста, в сообщение
можно вставить картинку, короткий
звук (например, фанфары или гонг),
мелодию (можно выбрать только из
тех самых 8 ячеек, в которые пользо
ватель сам записывает свои вариан
ты), или даже мультфильм. Есть еще
раздел "добавить символ", на кото
рый поначалу я не обратил внимания,
так как, по логике, там находятся вся
кие вопросительные знаки, запятые…
Как оказалось, помимо специальных
символов, данное подменю содержит
небольшую коллекцию "смайликов" 
10 различных рожиц.
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЗОВАХ
Помимо списка звонков содер
жит информацию о сеансах переда
чи данных (ведь аппарат поддержи
вает GPRS).
ПАРАМЕТРЫ
Здесь отмечу пункт "управление
голосом", который заслуживает само
го пристального внимания. Итак,
Т39m открывает широчайшие воз
можности голосового управления,
для коего отведено, как уже упомина
лось, 50 ячеек. Прежде всего, конеч

но, это голосовой набор, уже давно
многим полюбившийся и незамени
мый в некоторых ситуация (кстати,
флип аппарата можно настроить так,
что он будет запрашивать голосовую
метку сразу после открытия). Дальше
идет голосовое управление. Можно
настроить голосовую метку для акти
вации любого профиля, заложенного
в память телефона, а так же для уп
равления диктофоном  надо запи
сать две команды для акти
вации записи и воспроиз
ведения ранее созданных
файлов.
Конечно, сохранилась
и возможность ответа на
звонок или отбоя при по
мощи голоса.Наконец,
есть и совершенно новая
функция, названная про
изводителем "волшебное
слово". Вы записываете
определенное слово, же
лательно потруднее, на
пример, "ахмедбахмедба
рабум", и включаете
функцию. Теперь аппарат
постоянно прослушивает
окружающие звуки, и ес
ли вы произнесете то са
мое "ахмедбахмед…", он
сразу набирает заранее
запрограммированный номер теле
фона. Очень интересная функция,
которая, правда, серьезно сажает ак
кумулятор…
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ
Тут масса всяческих интересных
вещей, поэтому пройдусь по ним спи
ском:
Диктофон. Рассчитан на 92 се
кунды записи нормального ка
чества или на 36 секунд записи
высокого качества. Работает все
на "отлично", можно записывать
и разговор.
Календарь. Вот уж не ожидал
его здесь увидеть! Можно запи
сывать заметки с различной
сортировкой (встреча, дата, по
ездка, каникулы, звонок, годов
щина, сообщение, и так далее),
настраивать срабатывание зву
кового напоминания (всегда
или только когда аппарат вклю
чен), в общем, весьма и весьма
неплохой органайзер, особенно
если при вводе заметок пользо
ваться дополнительной клавиа
турой  все это существенно
экономит время.
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ИКпорт можно настроить на
постоянную работу или на ав
товыключение через 10 минут
после активации.
Синхронизация  вещь крайне
полезная, особенно если спо
собов ее проделать так много 
через
ИКпорт,
через
Bluetooth, через WAP…
Bluetooth. Вещь, безусловно,
полезная, однако полноценное
ее использование пока дорого
вато  та же гарнитура от
Ericsson стоит порядка 250$, то
есть примерно столько же,
сколько и сам телефон. Выво
ды делайте сами.
В меню "время" дополнительно
находятся таймер и секундо
мер.
Картинки. Как стало ясно уже
из описания работы с SMS,
Ericsson T39m полностью под
держивает формат MMS  пе
редачу мелодий, картинок, зву
ков. В данном разделе находят
ся все картинки (их очень мно
го!), а так же графический ре
дактор, позволяющий рисо
вать свои варианты, и специ
альная папка, куда можно сло
жить наиболее любимые и час
то используемые изображе
ния.
Памятка кодов  раздел, в кото
ром можно хранить все необ
ходимые шифры и пароли (об
щим количеством не более 10) 
они будут защищены только
общим кодом. Все данные хра
нятся в зашифрованном виде,
а при открытии файла инфор
мация выводится всего за не
сколько секунд. Очень полез
ная функция. Вот только если
вы забудете основной код, все
данные будут для вас потеряны
навсегда…
Игр всего две  Erix и теннис.
Последний хорош тем, что в
него можно играть вдвоем на
одном телефоне или вдвоем на
двух телефонах  связь при
этом устанавливается либо по
средством ИКпорта, либо при
помощи Bluetooth. Правда,
связь эта часто рвется.
Пожалуй, на этом обзор меню мы
и закончим. Есть еще WAPброузер,
настройки быстрых клавиш, но все
это привычно и описано, к примеру,
в обзоре Ericsson T29.

РАЗГОВОР И СВЯЗЬ
Практически во всем T39m идет
впереди любых других моделей от
Ericsson (за исключением разве что
модели Т68). Так же и со связью. Я не
буду отрекаться от своих слов о том,
что у Т29s хорошая связь  это так, но
все же у тестируемого аппарата она
была еще лучше. Субъективно, этот
телефон по качеству связи и звука 
абсолютный лидер среди всех аппа
ратов Ericsson, которыми я пользо
вался. А пользовался я и Т28 вкупе с
Т29, и R310, R320, и некоторыми дру
гими моделями.
Жаль, что уровень звука звонка
остался на прежнем, весьма среднем
уровне, да и вибрация слабовата.
ИТОГ
Отличный телефон. Компания
Ericsson показала, что все еще способ
на создавать качественные продукты,
недаром когдато она входила в трой
ку лучших.T39m перенял множество
возможностей от телефонов конку
рентов (те же заставки в режиме
ожидания, соединенные сообщения),
что сделало его намного лучше. Увы,
хотелось бы, что бы компания выпус
кала более дешевые варианты аппа
ратов со столь же продуманным,
удобным и насущным интерфейсом.
Пока же Ericsson T39m  очень качест
венный продукт для довольно состоя
тельных граждан, который, слава бо
гу, все дешевеет и дешевеет, так что
скоро любой ценитель марки Ericsson
сможет приобрести это чудо техники.

Samsung N400
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
К дизайну телефона приложило
руку дизайнерское бюро Pinifarina,
поэтому внешне телефон если и не
нравится абсолютно всем, то уж точ
но хотя бы запоминается. На перед
ней панели четко обозначен центр
корпуса (своеобразная выступающая
линия), что очень непривычно для со
товых телефонов. Кроме того, впер
вые в аппарате с флипом в нем сдела
ны специальные отверстия, чтобы не
которые клавиши были доступны и
при закрытой крышке. В нашем слу
чае некоторые клавиши  это две
кнопки меню и навигационный
джойстик. К сожалению, если задум
ка и была интересной, то реализована
она была не слишком удачно  джой
стик практически не выступает над
крышкой, поэтому пользоваться им
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при закрытом флипе очень неудобно.
То же самое можно сказать и о распо
ложившихся по бокам от джойстика
кнопках.
Еще одно новшество от Pinifarina 
автоматическая антенна. Выдвигает
ся она при открытии флипа телефо
на, убирается соответственно при за
крытии. Однако в меню телефона
можно изменить настройки так, что
бы антенна выдвигалась не при опе
рациях с крышкой аппарата, а от на
жатий на кнопки. Так, нажатие на
клавишу приема вызова или на лю
бую цифровую клавишу заставляет
антенну выезжать из гнезда на верх
нем торце телефона, а при нажатии
на кнопку отбоя она вновь убирается.
Конечно, о надежности конструкции
антенны можно спорить, но лично
мне она не показалась слишком на
дежной. Приведу пару примеров, ко
торые обосновывают мое мнение. Во
первых, изредка антенна застревает 
скажем, убирается только наполови
ну. Ничего страшного, но если вы по
привычке сразу после закрытия нач
нете засовывать телефон в карман,
будучи уверенными, что антенна уш
ла в аппарат, вы рискуете ее сломать.
Вовторых, два раза за время теста
антенна просто умирала  открыва
ешь крышку  и ни звука, ни какого
либо движения. А через пять минут
снова работает. Возможно, это брак
конкретного аппарата, а может быть,
этим грешат многие N400…
Но оставим в покое антенну и пе
ревернем телефон. Здесь  LiIon ба
тарея емкостью 600 мАч. С ней аппа
рат реально работает порядка 3 суток
при 20 минутах разговоров в день и
активном использовании большинст
ва функций аппарата. Это довольно
хороший показатель. Зарядка бата
реи длится несколько дольше, чем хо
телось бы  порядка двух с половиной
часов. Конструкция крепления SIM
карты претерпела некоторые измене
ния  теперь она сложнее, но не на
много надежнее. Описывать ее не
имеет смысла, стоит лишь сказать,
что для того, чтобы открыть крепле
ние, нужно прилагать некоторые уси
лия, а значит, есть вероятность креп
ление сломать. Кстати, если снять ак
кумулятор, то на его внутренней сто
роне можно увидеть желоб для антен
ны, а на задней стенке телефона  са
му антенну, которая свободно двига
ется и при выключенном аппарате.
Осталось осмотреть бока телефо
на. На левой стороне расположились
кнопки регулировки громкости (точ
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нее, одна спаренная), а чуть ниже 
круглая клавиша быстрой активации
WAPброузера.
Итак, пора включать телефон, а
для этого нужно для начала открыть
флип. Под ним  несколько рядов кла
виш, и они, увы, не самые удобные 
слишком уж глубоко утоплены в кор
пус. Кроме того, изза флипа затруд
нен доступ к нижнему ряду кнопок.
Если уж заговорили о флипе, нужно
напомнить, что он актив
ный и, более того, может
быть настроен на акти
вацию голосового набор
или голосовых команд
при открыти. Длитель
ное удержание клавиши
отбоя пробуждает аппа
рат к жизни,  дисплей
загорается очень прият
ной и в меру интенсив
ной подсветкой яркого
лубого цвета. Благодаря
все той же подсветке хо
рошо видны и клавиши
телефона, даже джой
стик подсвечен. На дис
плее высвечивается ло
готип оператора, дата и время, а так
же несколько рисунков, очень смахи
вающих на иконки к функциям ме
ню. Позднее оказалось, что это дейст
вительно так. Дело в том, что Samsung
N400  пожалуй, первый телефон,
позволяющий настраивать меню по
своему вкусу. Здесь можно не только
выбрать одну из 5 заставок в режиме
ожидания (все анимированные, по
явились новые варианты), не только
настроить вид часов на дисплее (10
вариантов циферблатов), но и наст
роить общий вид дисплея в режиме
ожидания  выбрать компоновку сим
волов, их расположение на экране и
т.д. Конечно, до полной свободы вы
бора еще далеко, но первый шаг уж
точно сделан, и, надо сказать, доволь
но большой. Единственный недоста
ток подобных пользовательских наст
роек заключается в том, что нет пред
варительного просмотра  сначала на
до выбрать картинку (независимо от
того, часы это или анимированное
изображение), потом выйти в режим
ожидания и подождать, пока появит
ся выбранная картинка. И уже после
этого решать, нравится она вам или
нет. Если нет,  то все по новой…
Как оказалось, иконки, отобража
ющиеся на дисплее  это значки тех
функций, к которым настроен быст
рый доступ через джойстик. То есть
наклон джойстика в любую из четы

рех сторон активирует одну из 4 за
программированных функций. Надо
отметить, что выбор функций, до
ступных в настройке быстрого досту
па, очень широк  24 штуки  сюда
входят все актуальные и не очень
функции.
Неприятным разочарованием
оказалось то, что такой удобный
джойстик не реагирует на нажатие 
для подтверждения выбора нужно
нажимать на одну из мяг
ких клавиш, а это неудоб
но. В общем, на мой
взгляд, это серьезный не
достаток управления.
ПОРА В МЕНЮ
Главное меню телефо
на снабжено анимиро
ванными, хорошо прори
сованными и понятными
иконками. Всего их во
семь, причем отдельно
вынесены игры (это уже
стало традицией для аппа
ратов Samsung), голосо
вые функции и органай
зер. Но обо всем по по
рядку.
ЗАПИСИ ВЫЗОВОВ
Здесь хранятся отчеты о вызовах
(по 10 записей в каждой папке), при
чем, что порадовало, вся информация
имеет очень удобный вид и легко чи
таема. Есть счетчики длительности и
стоимости звонков.
СООБЩЕНЯ
Огорчили тем, что в папке "чтение
сообщений" все SMS навалены в кучу
без какойлибо классификации  вхо
дящие, исходящие, отчеты. Инфор
мация тоже хорошо подана, но допол
нительные символы, призванные об
легчить работу с сообщениями, зани
мают уж слишком много места на эк
ране. Кстати, теперь и в Samsung по
явилась функция чата. Правда, без
смайликов и графических иконок,
которые есть у Nokia.
ГОЛОСОВЫЕ ФУНКЦИИ
Здесь находятся функции набора
голосом (20 меток), функции управ
ления голосом (тоже 20 ячеек для 20
доступных функций), а так же дик
тофон на 3 блока по 35 секунд каж
дый, и, наконец, автоответчик. Для
последнего можно записать свое со
общение или выбрать уже готовое
из двух предложенных (оба гото
вых сообщения могут звучать на
английском или немецком языках).

Кстати, память телефона позволяет
звонившему оставить после сооб
щения автоответчика свою запись
длиной до 40 секунд.
ТОНЫ
В телефоне 47 не слишком раз
нообразных сигналов входящего
звонка, есть три ячейки для записи
своих мелодий. Для SMS также пре
дусмотрен выбор из 10 сигналов.
Можно установить и тип звонка 
только мелодия, только свет, только
вибрация, вибрация плюс мелодия.
При выборе последнего параметра,
во время входящего звонка телефон
сначала несколько раз вибрирует, и
лишь после этого подает звуковой
сигнал. Одновременное срабатыва
ние вибрации и мелодии не предус
мотрено, но зато вибрация очень
ощутимая.
НАСТРОЙКИ
Самые интересные настройки,
как уже говорилось, это настройки
вида дисплея. Кроме того, здесь же
можно настроить быстрое меню
(для джойстика) и антенну.
ОРГАНАЙЗЕР
Включает в себя календарь, пла
нировщик с возможностью записи
различного вида заметок (для каж
дой можно установить звуковой
сигнал напоминания), а так же спи
сок задач, простой калькулятор и
будильник. Последний можно уста
новить на однократное, ежедневное
или еженедельное срабатывание.
ИГРЫ
Игр пять, они
довольно при
вычные
для
Samsung (Кази
но, Блэк Джэк,
Крот, Отелло и
Бактерия). Вы
бор разнообра
зен, одно плохо 
уж очень мел
кие изображе
ния, особенно в
"Отелло", самой,
на мой взгляд,
интересной иг
ре…
СЕРВИСЫ WWW
Представляют собой WAPбро
узер (его настройки находятся в со
ответствующем пункте меню теле
фона). Есть пять слотов для закла
док.
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РАЗГОВОР
У N400 действительно хорошее
качество связи. Вряд ли это на сто
процентов заслуга выдвижной антен
ны  если бы она была просто внеш
ней, и при этом зафиксированной,
качество приема, скорее всего, было
бы не хуже. Всетаки, автоматичес
кая выдвижная антенна  скорее спо
соб привлечь к телефону внимание,
чем действенное устройство. Прият
но порадовала и громкость  и в дина
мике при разговоре, и при входящем
звонке. Поскольку большинство со
временных сотовых телефонов гре
шит тихими динамиками, громкость
N400 была очень приятным сюрпри
зом. Что касается непосредственно
разговора, то звук на удивление чис
тый и ровный. Никаких провалов в
связи, хрипов и даже наводок. Всета
ки, Samsung хорошо делают не толь
ко холодильники.
ИТОГ
Самый главный недостаток совре
менных сотовых телефонов  низкая
громкость  в этом аппарате благопо
лучно обойден стороной. Начинка
же, на мой взгляд, не играет главной
роли  на сегодняшний день развитие
индустрии сотовых телефонов вы
шло на тот уровень, когда каждый те
лефон оснащен примерно одинако
вым набором функций, и выбрать те
лефон, руководствуясь только требо
ваниями функциональности, доволь
но проблематично. Несомненно,
очень привлекателен сам дизайн те
лефона,
всетаки
дизайнеры
Pinifarina потрудились. А уж такая,
говоря современным языком, "фиш
ка", как автоматическая антенна, точ
но привлечет к телефону дополни
тельное внимание со стороны люби
телей чегото принципиально нового.
Так что в России Samsung N400 най
дет своего покупателя.

Siemens SL45i
Безусловно, данную модель нель
зя назвать новинкой даже с очень
большой натяжкой, однако спрос на
нее попрежнему стабильный, и инте
рес не ослабевает. Тем более, что ком
пания Siemens теперь поставляет на
рынок не SL45, а именно SL45i  по
следняя буковка меняет многое. По
пробуем разобраться, что именно.
Итак, на официальном сайте Siemens
сказано, что в модели с индексом i ис
пользуется более мощная батарея и
имеется поддержка технологии Java.

Проверяем. Батарея действительно
LiIon 650 мАч, а не 540, как в модели
SL45. Java так же присутствует, об
этом, правда, чуть ниже. На какомто
безвестном сайте нашел упоминание
о наличие в SL45i почтового клиента,
однако, в моем аппарате данной
функции обнаружено не было, если
окажется, что я просто плохо искал,
пишите, исправим. В остальном же
SL45i  точная копия SL45
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Как уже упомина
лось, телефон до сих
пор весьма популярен.
Даже не знаю, чем это
объяснить. Наличием
MP3плеера, выдаю
щимся дизайном или
значительно снизив
шейся в последнее вре
мя ценой? Я так же ис
пытываю определен
ные симпатии к SL45i, в
основном потому, что
меня не устраивает ре
ализация MP3плеера в
других аппаратах  точ
нее, не устраивают са
ми телефоны. Так, мне
просто жутко не понра
вилась конструкция
Nokia 5510, в Sony MZ5 испугала цена,
так что в итоге все равно взгляд упи
рается в Siemens.
Итак, начнем с комплектации. В
большой и красиво оформленной
пластиковой коробке находятся:
непосредственно аппарат;
аккумулятор LiIon 650 мАч;
MultiMediaCard объемом 32
Mb;
дорожное зарядное устройство;
инструкция на нескольких язы
ках, включая русский;
CD с софтом;
стереонаушники и пультом дис
танционного управления;
кабель для подключения к ПК;
"кроватка" для зарядки и под
ключения к ПК.
К сожалению, корпус аппарата, на
мой взгляд, довольно хрупкий. У абсо
лютно нового телефона я обнаружил
небольшой люфт батареи, похрусты
вание корпуса даже при легком сдав
ливании и заметные щели между час
тями аппарата. Помоему, для телефо
на подобного класса такие недостат
ки непростительны. К слову, один
мой знакомый, ярый поклонник дан
ной модели, попал с ней под несиль
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ный дождь, по окончании которого
телефон умер навсегда. Видимо, изза
все тех же зазоров на корпусе. Обид
но, ведь многие другие имиджевые
модели стойко переносят далеко не
тепличные условия эксплуатации. В
остальном же  никаких замечаний.
Инфракрасный порт на правом боку,
клавиши регулировки громкости и
управления диктофоном/МР3плее
ром на левом, разъем для зарядного
устройства и кабеля  в нижнем тор
це. Теперь снимаем ба
тарею, которая сделана
заподлицо с задней сто
роной аппарата. Здесь
мы видим слот для карты
памяти (вставлять и вы
нимать ее можно и без
демонтажа аккумулято
ра), а так же паз для SIM
карточки. К сожалению,
он не очень надежный,
поскольку карта фикси
руется лишь краем теле
фона и поэтому имеет
некоторую свободу.В об
щем, я связываю подоб
ные недостатки корпуса
с тем, что производители
слишком увлеклись раз
работкой начинки аппа
рата и както отвлеклись
от доработки конструкции. Результат,
как говорится, налицо.
Обратим внимание и на клавиату
ру. Внешне она выглядит очень при
влекательно. В верхней части плотно
сгруппированы пять клавиш управле
ния (прием/отбой звонка, управляю
щие клавиши и навигационная кноп
ка). Лично меня порадовало отсутст
вие двойных, т.н. "мягких" клавиш 
ну очень я их не люблю. Здесь же все
намного приятней и удобней, несмот
ря на видимую тесноту, работать с
клавишами вполне комфортно.
Некоторые кнопки имеют допол
нительные функции. Так, клавиша #
при длительном удержании включает
блокировку клавиатуры, а ∗ отвечает
за отключение или активацию всех
звуковых сигналов. А если ее нажать,
но не удерживать, то над правой нави
гационной кнопкой появится надпись
"профили"  таким образом реализо
вана функция быстрой смены режи
мов телефона (помните, как в Nokia 
только там надо ненадолго нажать
клавишу выключения телефона).
Вот мы и до дисплея добрались.
Он в SL45i способен отображать до 7
строк текста, так что работа с WAP
представляется болееменее ком
фортной. Подсветка  яркоянтарного
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цвета, и, кстати, плавно гаснет  зре
лище просто великолепное, особенно
в темноте. Контрастность так же ока
залась на высоте, любая информация
различима и при солнечном свете, и в
сумерках.

36

РАБОТА С ТЕЛЕФОНОМ. МЕНЮ
Включение аппарата производит
ся стандартным способом  удержани
ем клавиши отбоя вызова. Дисплей за
горается янтарным светом, появляет
ся анимированный радар, который
ищет сеть (причем относительно долго
 секунд пять), после чего аппарат пе
реходит в режим ожидания. Увы, и в
SL45i сохранилась столь нелюбимая
мной черта аппаратов Siemens  "кри
вой" шрифт. Одна буква меньше, дру
гая толще,  а впечатления от аппарата
в итоге блекнут. Почти сразу после на
чала работы телефон нежданнонега
данно завис  в чувство его привело
лишь снятие батареи. Я уж было испу
гался, что подобные сюрпризы будут
сопровождать меня все время работы
с SL45i, однако ошибся  для столь тех
нически сложного телефона дватри
зависания в течении недели  не такой
уж и плохой результат. Конечно, бы
вают и другие "глюки"  скажем, в раз
личных форумах я нашел сразу не
сколько похожих жалоб  при включе
нии аппарат запрашивал примерно
следующее: "Вы уверены, что хотите
включить телефон в самолете?" Но
это, пожалуй, из разряда курьезов…
Органайзер можно было бы на
звать обычным, если бы не наличие
флэшкарты. Она настолько расширя
ет возможности аппарата, что в это да
же не верится. Например, во многих
телефонах есть диктофон, но только в
SL45i он понастоящему огромен 
ведь записи сохраняются на карте па
мяти. Один час записи  это примерно
1200 Кбайт, так что можете себе пред
ставить, сколько разговоров можно
сохранить… Кстати, в этом же меню
расположилась функция голосового
управления  при помощи голоса мож
но активировать диктофон или MP3
плеер. Есть календарь, калькулятор,
автоответчик. Последний не стоит пу
тать с голосовой почтой  это именно
автоответчик, на подобии встроенных
в стационарные телефоны. Вы запи
сываете свое приветствие, и, когда не
можете или не хотите общаться по мо
бильнику, активируйте эту функцию
и не о чем не беспокойтесь  аппарат
запишет любое сообщение. Единст
венное "но"  надо находиться в зоне
работы сети и быть готовым оплачи
вать входящий трафик.

ИНТЕРНЕТ/ИГРЫ
Судя по моим спонтанным опро
сам друзей и знакомых, это  люби
мый пункт меню. Уж не знаю даже,
почему. В аппарате семь игр, и хотя
они разнообразны, особых восторгов
не заслуживают. Здесь же находится
WAP и все настройки к нему, хроно
метр и, что меня лично сильно озада
чило  конвертер валют. На мой
взгляд, было бы логичней поместить
его в органайзер. Нельзя не
сказать и о уже упоминав
шейся технологии Java, при
помощи которой можно за
качивать в аппарат новые
приложения, например, иг
ры. Они сохраняются на кар
те флэшпамяти, так что со
ветую прикупить чтото бо
лее объемное, чем стандарт
ные 32Мб,  например, 64
или 128Мб.
Наконец, здесь же нахо
дится музыкальный проиг
рыватель, хотя лезть в меню
для его активации совсем не
обязательно  про кнопку на
боку телефона я уже рассказы
вал…Еще одна функция, свойствен
ная лишь аппаратам Siemens  Card
Explorer. Уже при виде названия воз
никают ассоциации с компьютерным
"проводником". В принципе, ассоци
ация уместная  данное меню позво
ляет подробно, в виде иерархическо
го древа, просмотреть все файлы,
хранящиеся в памяти аппарата. Бе
зусловно, очень удобная и часто ис
пользуемая функция. Спасибо
Siemens за подобную заботу о поль
зователе.
СООБЩЕНИЯ
Аппарат способен принимать SMS
на русском языке, есть готовые шаб
лоны сообщений. Процесс ввода текс
та крайне продуман  писать приветы
друзьям  одно удовольствие, да и Т9
помогает.
СПИСКИ ВЫЗОВОВ
Стандартные списки по 10 номе
ров в каждой папке.
ПРОФИЛИ
В SL45i предустановленно 4 про
филя с готовыми настройками (ко
нечно, их можно изменить), допол
нительно присутствует 3 пустых про
филя, настраивать которые надо с
нуля. Настройки, впрочем, не слиш
ком разнообразны  варианты сигна
лов и громкость, а так же фильтр вхо
дящих звонков.

АУДИО
Само собой, мелодии. В принципе,
их порядка 40 штук, но на все ту же
карту памяти можно сохранить еще
хоть сто мотивов  все зависит от же
лания владельца. Телефон "перевари
вает" любые файлы стандарта MIDI,
которые есть на каждом ПК простого
смертного.
Такие пункты меню, как время/оп
лата, переадресация, настройки, ду
маю, не нуждаются в
особом описании,
здесь нет ничего не
обычного. Единст
венное, что хочется
отметить, так это
возможность наст
ройки меню  полное
либо сокращенное,
когда выводится с
десяток наиболее ча
сто используемых
функций.
Общее впечатле
ние от меню таково 
ничего экстраорди
нарного, положение
спасает MultiMediaCard, значительно
расширяющая возможности меню и
аппарата в целом.
РАЗГОВОР И СВЯЗЬ
Звук в SL45i порадовал чистотой и
отличной громкостью,  а что еще надо
было ожидать от телефона бизнес
класса? Громкости динамика более
чем достаточно даже в самых шумных
местах, а средней мощности вибровы
зов отлично ощущается через кобуру
(в пуховике не проверял, лето всета
ки). Пятерку поставить не рискну, но
твердую четверку по данным парамет
рам аппарат честно заработал.
ИТОГ
Что можно сказать напоследок?
Безусловно, телефон получился очень
функциональным. Вопрос в том, ну
жен ли вам в сотовом аппарате MP3
плеер, многочасовой диктофон, буде
те ли вы ночами перекачивать в SL45i
музыкальные файлы? Будете ли ис
кать в Интернете Javaприложения?
Короче, если вам нравится дизайн и
есть "свободные" 300$  берите. Если
же вам нужен просто имиджевый те
лефон, дизайн не греет, но "ведь у Ва
сито такой!!!"  возьмите чтонибудь
другое. Говорю так потому, что лично
меня Siemens Sl45i не очень впечатлил,
и последние, кровно заработанные
деньги я бы отдал за какойнибудь
другой телефон…
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