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Плеер на четыре уха: обзор MP3-плеера Apacer Audio 
Steno AU524 

Добавить Ваш комментарий 

Отечественному покупателю тайваньская марка Apacer знакома, в 

основном, по flash-накопителям и, отчасти, карт-ридерам. Эти USB-

флэшки и карты памяти для телефонов успели завоевать резко 

положительную репутацию за скорость работы, надёжность и 

совместимость. Но речь сегодня пойдёт не о флэшках. На разделочный 

стол нашей тестовой лаборатории попал MP3-плеер Apacer Audio Steno 

AU524. Что же скрывается под этим длинным названием? 

Apacer AU524 - это бюджетный плеер классического формата со слотом 

для microSD-карт и сразу двумя выходами для наушников.  
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для корпоративных 
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2007.04.16 Концепты ПК для 

Samsung и Intel →→→→ 

2007.04.16 Atree UJ10: стильный 

PMP с DMB →→→→ 

Комплектация  

В кои-то веки к нам пришел плеер в полной комплектации, а не голый 

инженерный образец. Право слово, приятно иногда поставить себя на 

место покупателя и полноправного пользователя.  

Итак, внутри весёленькой коробочки цвета хлорофилла обнаруживаем 

следующее:  

� плеер  

� две пары наушников  

� USB-кабель; по сути своей - удлинитель, на случай, если место 

вокруг USB-порта компьютера ограничено  

� инструкция  

� компакт-диск с драйвером для Windows98 и инструкцией  

 

Если вы хотите почитать новости
обзоры на определенное число 
выберите желаемую дату или месяц
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В этот суперхит влюбилась вся Россия
(mp3)

Эталон жанра ужасов заставит игрока 
пережить самые страшные часы жизни

Квантовый компьютер

Потрясающий средневековый экшен

Руссификатор 

В пять раз быстрее 
Reader!

Firefox 
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Всего по минимуму - только самое нужное.  

Внешний осмотр 

Первая мысль: он что, для левшей? Вопреки сложившейся традиции 

располагать на лицевой панели слева экран, а справа джойстик, у 

плеера Apacer AU524 всё с точностью наоборот. Автору, как 

закоренелому правше, пришлось мучительно бороться с собственной 

моторикой, припоминая неприятные последствия экспериментов по 

переучиванию детей-левшей в правшей. Честное слово, этот в обратном 

направлении - тоже не самое приятное удовольствие. Джойстик 

 

Французская аналитическая компания 
Monitor 
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представляет собой четырёхсекционный круг с кнопкой в центре. Через 

всю чёрную лицевую сторону плеера устремляется, извиваясь, кислотно-

оранжевая декоративная полоска, перепрыгивающая в определённый 

момент на крышку USB-коннектора.  

На правом торце можно найти два разъёма для наушников, крохотное 

отверстие микрофона и ушко для шнурка.  

  

Осталась верхняя грань. Её населяют следующие жители: отверстие 

Reset для экстренной перезагрузки, слайдер Hold для блокировки 
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управления (ощутимо выступающий над поверхностью и 

обеспечивающий прекрасное сцепление с пальцем - очень удобно) и 

слот для карт microSD. Последний ничем не прикрыт и не заполнен 

бутафорской картой, посему плеер желательно беречь от пыли и грязи.  

Управление  

О "леворульной" концепции я уже упомянул. Теперь перейдём к сути. 

Назвать управление интуитивно понятным язык не поворачивается, хотя 

человек существо приспосабливающееся. Итак, всё управление 

осуществляется фактически пятью кнопками "джойстика". Правая и 

левая вопросов не вызывает, их задача - мотать музыку вперёд и назад 

соответственно. Если нажать - переключение трека, если нажать и 

удерживать - ускоряющаяся перемотка текущего.  

А вот чтобы изменить громкость музыки приходится сначала нажать 

нижнюю кнопку, вызвав на экран горизонтальную полоску уровня, а 

затем жать вправо или влево для его изменения. Экономия на спичках 

(кнопках) вылилась в замысловатые цепочки нажатий.  

Во время воспроизведения верхняя кнопка вызывает контекстное меню 

настроек. При остановленной музыке той же кнопкой вызывается 

главное меню функций: музыка, голос, радио и общие настойки.  

Еще одна неочевидная вещь: хитроумный путь к списку файлов. Для 

доступа к нему приходится во время воспроизведения идти в 

контекстное меню, после чего листать предлагаемые варианты до 

последнего пункта - File Browse. Только после этого на дисплее 

возникает дерево файлов. Вертикальное дерево. Но передвигаться по 

нему следует, конечно, горизонтальными кнопками - вправо и влево. 

Логично ведь!  

В общем, чувствуется нестандартный подход. Возможно ли к этому 

привыкнуть? Возможно. Нужно ли - другой вопрос.  

К сожалению, воспроизводить музыку плеер может либо со встроенной 

памяти, либо со вставленной microSD-флэшки. Рассматривать оба 

накопителя как единое хранилище плеер не умеем. Переключение 

осуществляется долгим нажатием верхней кнопки.   

Дисплей  

А вот дисплей плеера очень приятно удивил - и это при его-то скромных 

размерах и двух отображаемых цветах: жёлтом и синем. Этот узел 

устройства используется на сто процентов и доставляет удовольствие. 

Невероятная информативность, отображается всё:  

� текущий режим  

� формат  

� битрейт  

� режим повтора  

� режим эквалайзера  

� уровень заряда  

� длина трека и текущее положение  

� ID3-теги (правда, по очереди и бегущей строкой)  

� декоративная примочка на выбор: уровень по обоим каналам или 

осциллограмма  

� общее количество файлов и номер текущего  

� уровень громкости  

Очень неплохо для экрана разрешением 128x64!  
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Дисплей выполнен на технологии OLED. Как ни странно, в данном случае 

это не означает жуткую слепоту на солнце. Даже в солнечный день 

содержимое экрана читается без труда. А в темноте просто выглядит 

эффектно.  

Меню плеера практически полностью русифицировано. "Практически" - 

по двум причинам. Во-первых, несколько пунктов остаются на 

английском языке, например, тот же "File Browse". А во-вторых, перевод 

некоторых слов вызывает улыбку. Режим воспроизведения превратился 

в "Повторный метод", скорость воспроизведения в загадочное "Тариф 

Плей", а эквалайзер - в "Уравнитель" (кстати, режим "Утес" просто таки 

ставит в тупик). 
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Шрифты моноширинные и, в основном, аккуратные. Разве что у буквы 

"д" куда-то пропала левая ножка, но это мелочи.  

Кириллические ID-теги отображаются без проблем, каждый 

предваряется в бегущей строке пояснением: "Артист", "Заголовок".  
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Еще одна приятная мелочь: перед отключением по бездействию плеер 

начинает сигнализировать о своих планах миганием дисплея.  
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