
T3
 ЭК

СКЛЮЗИВ > T3 ЭКСКЛЮ
ЗИ

В
 >

 T
3 ЭКСКЛЮЗИВ >

ЭКСКЛЮЗИВ

T   ДЕКАБРЬ 2005 133

.[Тест]
СМАРТФОН, АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Очередная разработка корейского 
производителя – смартфон Samsung SGH 
D720 – создана на платформе Series 60. 
Принадлежность этого продукта к бизнес-
сегменту сразу бросается в глаза: строгие 
прямые линии и чёрно-металлические 
цвета корпуса прекрасно гармонируют с 
такого же цвета лимузином и охраной в 
тёмных костюмах. Конечно, имея в руках 
такой мини-компьютер с возможностью 
мобильной связи, можно рассчитывать, что 
он к вам попал не зря. Единственное, что 
сбивает с толку, так это наличие в данном 
устройстве установленных игр. Когда 
играть, если день расписан по минутам, о 
чём сообщает встроенный ежедневник 
D720-го?

А вот цифровая 1,3-мегапиксельная камера 
со вспышкой может пригодиться в любой 
момент, например, для фотографирования 
переданных вам документов с последующей 
отсылкой юристам для ознакомления. Пока 
вы с деловым партнером покофейничаете, 
они вышлют на ваш смартфон вердикт: «To 
be or not to be!»

Стоит отметить, что устройство оснащено 
слотом для карт памяти MMCmicro. Поэтому в 
вашем распоряжении почти безграничные 
возможности для хранения объёмной 
информации.

Не менее удобная функция D720 – 
постоянное «подмигивание» клавиатуры. 
То есть, забытое устройство в темноте 
нетрудно будет обнаружить, и даже 

звонить в таком случае на него не 
обязательно.

Конечно, смартфон не лишён и минусов: 
отсутствует поддержка 3G и EDGE, 
относительно маленький экран (но качество 
его очень хорошее). Нет и модуля Wi-Fi, но 
есть Bluetooth.

Что касается габаритов и веса, то для 
смартфона они очень даже хороши. Система 
меню и эргономичность нас тоже весьма 
порадовали. Аппарат по большому счёту 
неплохой. Если кто-то не любил корейского 
производителя за отсутствие телефонов на 
Series 60, то теперь одним поводом стало 
меньше. Этот телефон, рассчитанный 
преимущественно на бизнес-аудиторию, 
скорее всего будет ею встречен 
аплодисментами. T

SAMSUNG SGH-D720  I $710 I ★★★★★

БОЛЬШОЙ ОРИГИНАЛ 
В исполнении Samsung платформа Symbian Series 
просто танцует!

ЭТО ВАЖНО
SAMSUNG SGH-D720
ЦЕНА   Ориентировочно $710 в Украине 
ВЕБСАЙТ ua.samsungmobile.com

СПЕЦИФИКАЦИИ Смартфон. ОС Symbian 7.0. 
Слайдер. GSM900/1800/1900. Время работы в 
режиме ожидания до 110 часов, в режиме 
разговора до 4 часов. 1,83-дюймовый 
TFT-дисплей с разрешением 176х208 точек, до 
262000 цветов. 1,3-мегапиксельная камера со 
вспышкой. Габариты 99x47x22 мм. Вес 110 г.

ХОРОШО Малые габариты и вес. Слот для 
MMCmicro. Bluetooth. 
ПЛОХО Отсутствует поддержка 3G и EDGE. Нет 
Wi-Fi.  

КАЧЕСТВО ★★★★★ 
ЦЕНА ★★★★★
T СООТНОШЕНИЕ ★★★★★

На украинском рынке появился комплект акустики Sven BF-21, 
который продолжает линейку активной акустики BF в сегменте Hi-Fi. 
Комплект представлен парой колонок: их небольшие габариты 
(150х232х310 мм) и вес (7,5 кг) дают возможность устанавливать эти 
устройства практически в любом удобном месте комнаты.

Важно отметить, что корпуса акустических систем изготовлены из 
MDF, что обеспечивает по сравнению, например, с «пластмассой», 
меньше паразитных призвуков и более высокое качество звучания на 
средних и низких частотах. Производитель на выбор предлагает три 
варианта цветового исполнения АС: чёрный, серебро и светлое 
дерево. Что касается конструктивного исполнения, то здесь, 
традиционно для двухполосных систем, два динамика (НЧ и ВЧ) 
вынесены на лицевую панель корпуса колонок. Здесь же размещён и 
фазинвертор. Для сравнения, диапазон воспроизводимых частот при 
этом значительно шире, чем, например, у спикера с одной 
динамической головкой. А при наличии фазоинвертора, как в данном 
случае (естественно, при достаточном объёме корпуса и правильно 
спроектированном акустическом оформлении), звучание обогащается 
низкими частотами.

Максимальная мощность каждой из колонок составляет 20 Вт 
(номинальная – где-то 10 Вт), что вполне достаточно для комнаты 
средних размеров. Вторая, не менее важная характеристика – это 
диапазон воспроизводимых частот. Здесь он составляет от 35 Гц до 
20 кГц. Учитывая, что человеческое ухо ловит диапазон частот от 20 Гц 
до 20 кГц, этот показатель можно назвать приемлемым. При этом 
соотношение сигнал/шум равняется 75 дБ. Среди комплектов 
мультимедийной активной акустики Sven BF 21 является одним из 
самых доступных по цене на рынке Украины. T

SVEN BF-21 I $34 I ★★★★★

А НУ СЫГРАЙ-КА, 
МУЗЫКАНТ!  
Когда доступность – главный козырь 
продукта

ЭТО ВАЖНО
SVEN BF-21
ЦЕНА $34
ВЕБСАЙТ www.sven.ua

СПЕЦИФИКАЦИИ Мощность 2х20 Вт. Диапазон частот 35 Гц–20 кГц.  
  Сопротивление 4 Ом. Отношение сигнал/шум 75 дБ.  
  Габариты 150х232х310 мм. Вес 7,5 кг.  

ХОРОШО Малые габариты и вес. Низкая цена.  
ПЛОХО Низкие эксплуатационные характеристики.  

ВЕРДИКТ КАЧЕСТВО ★★★★★ 
ЦЕНА ★★★★★
T СООТНОШЕНИЕ ★★★★★

нетрудно будет обнаружить, и даже T СООТНОШЕНИЕ ★★★★★
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