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ÒÅÑÒËÀÁ: MP3-ïëååðû íà áàçå ôëåø-ïàìÿòè

Ìàé 2007

Òâîé 

Íàäîåëî æèòü áåç ëþáèìîé ìóçûêè? Ñàìîå âðåìÿ

çàõâàòèòü åå ñ ñîáîé íà ëåãêîì è óäîáíîì óñòðîéñòâå.

Ëó÷øèå èç ñîâðåìåííûõ MP3-ïëååðîâ ñåãîäíÿ

ïðèñóòñòâóþò â íàøåì òåñòå

Владислав Гаврильчик, Константин Гончаров, testlab@hi�tech.ua

В ечное движение. В городе, который никогда не спит, где нет деревенского спокой�
ствия и тишины, оно чувствуется особенно остро. Короткая пробежка утром, рейс в
маршрутке, толкотня в вагоне метро, шум машин, рев, треск, шум толпы. Вечером

все повторяется, навевая мысли о тоске и рутине.
Конечно, способов избавиться от этого достаточно – сменить место жительства, обзаве�

стись личным транспортом… Но как быть простым смертным, которые, помимо скучных по�
ездок в общественном транспорте еще и много ходят пешком или подолгу занимаются
спортом?

Одним из успешных способов, изобретенных в последнее время человечеством для ре�
шения проблемы такой скуки, является плеер. Ведь верно, персональное звуковое прост�
ранство и набор любимых композиций здорово скрашивают обстановку. Да и где еще на�
ши уши более�менее «свободны», как не в пути? И, естественно, лучшим по портативнос�
ти вариантом вне конкуренции является плеер на флеш�памяти.

Что в кармане твоем?
Конечно, вкусы у всех разные, но судя по разнообразию попавших к нам на тест плееров,

скучать при выборе точно не придется. Такой палитры форм и красок не встретишь ни в од�
ном тестировании. Рынок флеш�плееров в Украине очень динамичен, поэтому к традици�
онному тесту устройств с поддержкой MP3 Тестовая лаборатория всегда подходит с инте�
ресом. Тем более что кроме красивой обертки у них есть еще чем порадовать владельца.

Гигабайт встроенной памяти в плеере сегодня воспринимается уже как должное, впро�
чем, как и OLED�дисплеи. Не сомневаемся, что дальнейшее удешевление флеш�памяти
принесет и новые сюрпризы, но уже сейчас вполне доступен двухгигабайтный плеер за
$50, что год назад было недостижимо. При этом интересно, что очень много моделей ста�
ли оснащаться встроенными литий�ионными и литий�полимерными аккумуляторами. Это
напрямую завязывает устройства на компьютер, так как зарядка осуществляется через USB�
порт (крайне редко плееры комплектуются БП для зарядки). Но и приверженцы «классиче�
ского» питания не обижены, имеется достаточно устройств на батарейках типа ААА и даже
АА. Несколько огорчает то, что в угоду дизайну производители жертвуют стандартным
USB�штекером и заменяют его на miniUSB, причем порой нестандартный. Это значительно

MP3-
компаньон
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Apacer AU524 Apacer AU822 Apple iPod Apple iPod Creative Zen Creative Zen Easy Touch 
nano 4 GB shuffle nano plus 1GB V plus ET�3032  

Номер участника hi�Tech SMS�рейтинга 535161 710292 310213 310232 917242 112263 719273
(подробнее на с. 79)
Интернет (www.) apacer.com apacer.com apple.com.ua apple.com.ua creative.com creative.com easy�touch.com
Поставщик K�Trade K�Trade Сеть магазинов Сеть магазинов ELKO ELKO Compass

Macstore Macstore
Телефон (044) 568�5005 (044) 568�5005 (044) 590�2552 (044) 590�2552 (044) 461�9670 (044) 461�9670 (044) 531�9730
Цена, $ 52 49 269 119 74 103 77
Оценка
Время работы от батарей 22,46 19,22 39 43,75 57,52 55,45 26,08
Скорость записи музыки в плеер 37,88 39,39 35,45 28,64 17,58 28,64 9,85
Оснащение 64,38 54,79 64,51 35,48 51,25 60,92 59,43
Эргономика 44,96 41,55 49,6 50 42,65 22,23 44,49
Документация 62,5 62,5 100 37,5 37,5 87,5 75
Общая оценка/Цена 67,86 65,18 16,07 30,36 56,25 41,07 41,96
Технические характеристики
Память, МБ 2048 1024 4096 1024 1024 1024 2048
Расширение памяти microSD — — — — — —
Вес (c батареями), г 28 43,7 40 15,6 22 43,5 46
Габариты, мм 84х28х11 90х40х8,7 88,9х40,6х6,6 27,2х41,1х10,4 65,5х33,5х13 67,5х43,5х15,9 78х25х24
Тип элементов питания Li�Pol Li�Pol Li�Ion Li�Pol AAA Li�Pol AAA
Интерфейс с компьютером USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0
Тип разъема USB miniUSB собственный собственный miniUSB miniUSB стандартный USB
Разъемы для наушников/
Line Out/Line�In/Mic �/—/—/— �/—/—/— �/—/—/— �/—/—/— �/—/�/— �/—/�/— �/—/—/—
Выходная мощность на канал, мВт 10 10 22 20 7 7 7
Регулировки объемного звучания 3D — — — — Bass Boost, —

Smart Volume
Кол�во предустановок эквалайзера 6+user 7 22+user 22+user 5+user 8+user 7
Тип дисплея OLED цветной графич. цветной графич. — графич. OLED графический
Подсветка дисплея � � � — � � �

Возможность отображения ID�тегов/
на кириллице �/— �/— �/� —/— �/— —/— �/�
Поддерживаемые форматы MP3, WMA, WAV MP3, WMA, WAV, AAC, MP3, Audible, MP3, AAC, Audible, MP3, WMA, Audible MP3, WMA, WAV, MP3, WAV

TXT, AMV Apple Lossless, AIFF, WAV, AIFF Audible, JPEG, AVI
WAV, JPG, BMP, GIF, 
TIFF, PSD (Mac), PNG

Битрейт композиций min/max 24/320 8/320 24/320 8/320 24/320 24/320 24/320
Диктофон/Радио/Телефонная книга �/�/— �/�/— —/—/� —/—/— �/�/— �/�/� �/�/�
Воспроизведение видео — � — — — � —
Использование как накопителя � � � � � — �

Распознвание ОС как логического
диска без драйверов � � � � � — �

ПО для работы с плеером* — — iTunes iTunes — — —
Дополнительное оснащение
Наушники � � � � � � �

Аккумуляторы в комплекте — — — — — — —
Зарядка аккумуляторов от USB/БП —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/—
Программное обеспечение — — — — Creative Media Sour� Creative Media Sour� —

ce, Audible manager ce, Audible manager

Дополнительные аксессуары 2 пары наушников — USB�кредл, клипса USB�кредл шнурок, чехол, шнурок, USB�удлинитель
в комплекте, line�in кабель line�in кабель
USB�удлинитель

Результаты измерений
Время работы от батарей, часов 7:58 6:49 13:50 15:31 20:24 19:40 9:15
Скорость записи музыки в плеер, 2,5 2,6 2,34 1,89 1,16 1,89 0,65
МБ/с

� — да, — — нет, * — ПО, без которого плеер не может работать

Ìàé 2007

затрудняет использование плеера в качест�
ве флеш�драйва.

Но вместе с тем достаточно и интересных
моментов. Обратите внимание на то, что
все больше появляется плееров с возмож�
ностью расширения памяти (SD, micro SD)
мультимоделей с большим экраном и под�
держкой фото, текстовых файлов и видео
(правда, в собственном формате), со
встроенной телефонной книгой, органай�
зером. Да и традиционные диктофон с FM�
радио еще никому не помешали. Не забу�
дем и о классической «подарочной» со�
ставляющей – в массе плееров есть модели

с хорошим и даже интересным дизайном.
Так что первоначальный выбор приятен. Но
обратимся к практике.

Синица в руках или…
Эх, развернись, душа! Играют наши пле�

еры долго. Ниже отметки в 10 часов авто�
номной работы опустились всего пара�
тройка моделей. В большинстве же своем
мы наблюдали и 10—20 часов, а также сутки
и больше «жизни» устройств. Приятные ци�
фры. 

Изрядно продвинувшись в энергосбере�
жении, плеры остались на прошлогоднем

уровне по скорости «заливки» в них музы�
ки. А если учесть, что емкость в 1 ГБ стала
массовой, то этот факт весьма огорчает.
Так, например, на запись в плеер 1 ГБ при�
деться потратить более 15 минут.

Также «порадовали» традиционные про�
блемы с локализацией. Чего стоит только
одна надпись «Авто власть — прочь», про�
читав которую, мы, весьма удивившись,
если не ужаснувшись, обратились к анг�
лийскому варианту меню и увидели успо�
каивающее «Auto power�off». Об украин�
ском в плеере и говорить не хочется, ведь
«рідна мова» в меню именуется не иначе � 71
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iRiver T10 iRiver U10 1GB iTOY PH�54 2GB MPIO FL500 MPIO FY800 MPIO MG100 MPIO ML100 MSI P520 Mustek 
2 GB 2GB 4GB 2 GB MC�1501

513224 111244 315255 911265 912284 512205 716216 314236 615261

iriver.com.ua iriver.com.ua itoy.com.ua mpio.com mpio.com mpio.com mpio.com msi.com.tw mustek.de
ITKOM ITKOM IT�Link K�Trade K�Trade K�Trade K�Trade Compass Compass

(044) 494�4339 (044) 494�4339 (044) 490�9533 (044) 568�5005 (044) 568�5005 (044) 568�5005 (044) 568�5005 (044) 531�9730 (044) 531�9730
180 210 67 61 64 78 54 70 67

100 35,95 6,67 58,98 37,45 32,38 52,87 27,68 19,78
69,09 62,42 19,55 24,24 18,18 25,45 22,27 10,3 19,39
69,61 73,43 66,18 66,47 72,35 73,42 54,71 66,18 61,86

42 47,76 64,05 54,23 50,97 61,77 40,21 59,15 83,37
75 100 100 37,5 37,5 100 37,5 87,5 87,5

37,5 22,32 49,11 77,68 61,61 56,25 75 53,57 58,93

2048 1024 2048 2048 2048 4096 2048 1024 2048
— — — — SD — — SD —
61 69,3 30 23,5 35 42,5 32 50 50
85,8х40,8х29,4 68,9х46,9х16,4 93х12,3х25 65,5х35,8х15,3 37х77,7х9,85 40,5х87,2х9,2 28,1х60,3х19,5 72х41х14 92х41х8,1
AA Li�Pol Li�Ion Li�Pol Li�Pol Li�Pol AAA Li�Ion Li�Ion
USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0
miniUSB собственный собственный собственный miniUSB собственный miniUSB miniUSB собственный

�/—/—/— �/—/—/� �/—/—/— �/—/—/— �/—/—/— �/—/�/— �/—/—/— �/—/�/— �/—/—/—
15 15 18 6 6 6 6 15 10
SRS, Focus, SRS, Focus, — — — — — — —
Trubass, Boost Trubass, Boost
11+user 11+user 5 7+user 7+user 7+user 7+user 5+user 7
цветной графич. цветной графич. цветной графич. графический графический цветной графич. графический цветной графич. цветной графич.
� � � � � � � � �

�/� �/— �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
MP3, WMA, ASF, MP3, WMA, ASF, OGG, МР3, WMA, WAV, MP3, WMA, MP3, WMA, MP3, WMA, MP3, WMA, MP3, WMA MP3, WMA, WMV, 
OGG Macromedia Flash Lite, AMV WMA�DRM10, ASF WMA�DRM10, ASF WMA�DRM10, ASF, WMA�DRM10, ASF ASF

MPEG�4, JPG, TXT JPEG, BMP, MTV

8/320 8/320 8/320 8/320 8/320 8/320 8/320 8/320 8/320
�/�/— �/�/— �/�/— �/�/— �/�/— �/�/— �/�/— �/�/— �/�/—
— � � — — � — � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

— — — — — — — — —

� � � � � � � � �

— — � � � � — � �

—/— —/— �/— �/— �/— �/— —/— �/— �/�
— iRiver Plus 2 MP3 Player Utilites — — Media Converter — VideoConversion, AMV Convert Tool

(AMV converter) MPIO SigmaTel MTPMSCN 
Audio Player

шнурок чехол, соединитель� шнурок шнурок шнурок шнурок, клипса, шнурок шнурок, —
ный кабель line�in кабель кабель Jack�Jack

35:28 12:45 2:22 20:55 13:17 11:29 18:45 9:49 7:01
4,56 4,12 1,29 1,6 1,2 1,68 1,47 0,68 1,28

Àïðåëü 2007

Идеальная пара к портативному плееру – это

малогабаритные наушники. В последнее вре�

мя производители все больше экономят на

мощности встроенного усилителя, поэтому

«раскачать» мощные «головные телефоны»

микроскопическому плееру в большинстве

случаев не удастся. Приходится пользоваться

компромиссными вариантами вроде качест�

венных «капелек» от Koss, AKG, Sennheiser.

Вовсю встает и вопрос звукоизоляции. Ведь

шумовой фон, особенно в мегаполисах, при�

сутствует и на очень высоком уровне. Зачас�

тую слушать композиции на приемлемом

уровне громкости просто невозможно – рука

так и тянется к регулятору. А это уже опасно

для слуха. Попробовать решить проблему

можно двумя способами. Первый – наушники

с активным шумопонижением типа Sennheiser

PXC 150, второй — звукоизолирующие затыч�

ки на манер Koss the Plug или Shure E�серии,

которые плотно вставляются в ухо. Берегите

свои ушки!

Слушай внимательно!
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Mustek Reellex Samsung T9 Sandisk Sandisk Sony NW�S603 Sweex 
MC�1803 UP�20 1GB sansa c150 sansa m240 MP014 1GB

Номер участника hi�Tech SMS�рейтинга 213281 417292 935103 017213 018232 614242 818253
(подробнее на с. 79)
Интернет (www.) mustek.de digital.opta.com.ua samsung.ua sandisk.com sandisk.com sony.ua sweex.com
Поставщик Compass ОПТА Юг�Контракт ITKOM ITKOM Юг�Контракт ELKO
Телефон (044) 531�9730 (044) 230�8664 (044) 247�6737 (044) 494�4339 (044) 494�4339 (044) 461�9670
Цена, $ 65 43 150 113 52 140 35
Оценка
Время работы от батарей 20,3 33,13 74,01 40,41 43,19 85,95 49,62
Скорость записи музыки в плеер 8,94 19,39 74,09 11,06 59,09 22,73 8,18
Оснащение 60,39 47,91 69,5 47,79 52,89 68,99 44,82
Эргономика 85 25,22 61,1 35,83 36,7 61,75 36,25
Документация 87,5 37,5 100 37,5 37,5 100 37,5
Общая оценка/Цена 58,93 67,86 42,86 28,57 78,57 43,75 100
Технические характеристики
Память, МБ 1024 1024 2048 2048 1024 1024 1024
Расширение памяти — — — — — — —
Вес (c батареями), г 35 33 50 53,4 48 47 42
Габариты, мм 90х43х9 90х33х21,5 42,6х83х11 78,7х35,6х22,8 75,2х32,8х20,8 87,2х27,4х14,9 95х31х23
Тип элементов питания Li�Ion AAA Li�Pol AAA AAA Li�Ion AAA
Интерфейс с компьютером USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0
Типа разъема собственный стандартный USB собственный собственный miniUSB собственный стандартный USB
Разъемы для наушников/ �/—/—/— �/—/—/— �/—/�/— �/—/—/— �/—/—/— �/—/—/— �/—/—/—
Line Out/Line�In/Mic
Выходная мощность на канал, мВт 10 6 20 7 7 20 5
Регулировки объемного звучания — — 3D�студия, 3D�сцена, — — Studio, Live, —

3D�клуб, user Club, Arena

Кол�во предустановок эквалайзера 7 6 8+user 5+user 4+user 4+user 5
Тип дисплея цветной графич. графический цветной графич. цветной графич. графический цветной графич. графический
Подсветка дисплея � � � � � � �

Возможность отображения ID�тегов/ �/� �/— �/� �/— �/— �/� �/—
на кириллице
Поддерживаемые форматы МР3, WMA, WAV, MP3, WMA, WAV MP3, OGG, WMA, MP3, WMA, MP3, WMA, MP3, WMA, ACC MP3, WMA

AMV WAV, ASF, JPEG, SVI WMA�DRM9 WMA�DRM9
Битрейт композиций min/max 8/320 8/320 8/320 8/320 8/320 8/320 24/320
Диктофон/Радио/Телефонная книга �/�/— �/�/— �/�/— �/—/— �/—/— �/�/— �/—/—
Воспроизведение видео � — � — — — —
Использование как накопителя � — � � � � �

Распознавание ОС как логического � � � � � � �

диска без драйверов
ПО для работы с плеером* — — — — — SonicStage —
Дополнительное оснащение
Наушники � � � � � � �

Аккумуляторы в комплекте � — � — — � —
Зарядка аккумуляторов от USB/БП �/� —/— �/— —/— —/— �/— —/—
Программное обеспечение AMV Convert Tool — Samsung Sansa — SonicStage —

Media Studio Media Converter
Дополнительные аксессуары — шнурок — шнурок шнурок, чехол, удлинитель —

ремень на руку провода наушников
Результаты измерений
Время работы от батарей, часов 7:12 11:45 26:15:00 14:20 15:19 30:29 17:36
Скорость записи 0,59 1,28 4,89 0,73 3,9 1,5 0,54
музыки в плеер, МБ/с

Ìàé 2007Àïðåëü 2007

� — да, — — нет, * — ПО, без которого плеер не может работать

И снова я не удержался от язвительных за�
мечаний в сторону тестируемых устройств.
Казалось бы, ну что в MP3�плеерах может
быть сложного? Правильно, ничего. Именно

так думает большинство производителей и
не заморачивается над дизайном и управле�
нием. Так бывает, когда продукт становится
по�настоящему массовым, а стоимость силь�
но снижается. Конечно, в этом есть и свои
плюсы, всего за $20—30 можно купить про�
стенький MP3�плеер, точнее, флешку с воз�
можностью воспроизведения музыки. Язык
не поворачивается назвать ЭТО плеером. 

Вспомните, лет 5—8 назад, когда еще кас�
сеты были в ходу, количество так называе�
мых плееров неизвестных производителей
тоже было очень велико. Но даже те, кто их
покупал, мечтали о Walkman! Каждая кнопка
на своем месте, все продумано, микропро�

цессорное управление с поиском начала ком�
позиции, проводной пульт на наушниках,
дисплей и FM�приемник с функцией RDS… 

С тех пор ничего не изменилось, просто по�
менялся носитель музыки. Плееры по�прежне�
му можно поделить на две группы. Первые —
недорогие, с соответствующим дизайном,
эргономикой и, главное, качеством. Вторые…
Это даже не плееры, это — культура! Покупая
iPod от Apple, iRiver или Walkman от Sony,
получаешь не просто возможность слушать
любимую музыку всегда и везде — ты приоб�
щаешься к числу избранных, тех, кто ценит
качество и стиль, умеет слушать и слышать, а
также выделяешься из серой массы.

В поисках идеала

Константин Гончаров
руководитель Тестовой лаборатории 

Ìàé 2007 Ìàé 2007
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TEAC MP�112 TEAC MP�222 TEAC MP�270 TEAC MP�400 Transcend Transcend Transcend Transcend X�Cube X�405
1GB 1GB 1GB 1GB red T.sonic 520 T.sonic 530 T.sonic 610 T.sonic 630
416273 210224 817234 012255 619265 610284 210205 413216 011236

teac.de teac.de teac.de teac.de transcendusa.com transcendusa.com transcendusa.com transcendusa.com xcubedigital.com
ELKO ELKO ELKO ELKO Технопарк Технопарк Технопарк Технопарк City.com
(044) 461�9670 (044) 461�9670 (044) 461�9670 (044) 461�9670 (044)  594�1515 (044)  594�1515 (044)  594�1515 (044)  594�1515 —
46 46 72 95 44 42 58 64 120

29,98 32,42 32,89 41,12 35,62 29,14 47,7 32,47 57,75
8,18 17,12 9,7 100 16,06 8,79 9,55 19,7 36,36

45,14 47,07 59,75 78,53 58,7 57,13 63,05 66,96 77,63
38,54 37,77 49,54 78,43 50,95 67,21 65,16 64,8 62,97
37,5 37,5 37,5 50 100 100 100 100 100

61,61 66,96 47,32 61,61 88,39 91,07 78,57 66,07 45,54

1024 1024 1024 1024 1024 1024 2048 2048 1024
— — — — — — — — microSD
33 43 39 40 36 28 28 30 40
80х29х20 70х36,5х13 80,3х38,3х21,2 60х38х17 74х30х18,5 51х26х19 70х34,5х15,5 73х33х12,5 33х70,5х18
AAA AAA Li�Pol Li�Pol AAA Li�Ion Li�Ion Li�Ion Li�Pol
USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0
стандартный USB стандартный USB miniUSB miniUSB miniUSB miniUSB miniUSB miniUSB стандартный USB
�/—/—/— �/—/—/— �/—/—/— �/—/�/— �/—/�/— �/—/—/— �/—/—/— �/—/�/— �/—/�/—

5 5 5 5 12 12 12 12 20
— — — MEX Bass, MEX Lite, — — — — SRS, TrueBass, WOW

MEX Pro, REX Mild, 
REX Wide, REX Live

6 6 7 5+user 5+user 5+user 5+user 6+user 5+2 user
графический OLED OLED цветной графич. OLED OLED OLED OLED цветной графич.
� � � � � � � � �

�/— �/— �/— �/� �/� �/� �/� �/� �/�

MP3, WMA, MP3, WMA MP3, WMA, MP3, WMA, WAV, MP4 MP3, WMA, WAV MP3, WMA, WAV MP3, WMA MP3, WMA, MP3, SMV, WMA, 
WMA�DRM9 WMA�DRM9 WMA�DRM10, WAV WMV, OGG
8/320 8/320 8/320 8/320 24/320 24/320 8/320 24/320 8/320
�/�/— �/�/— �/�/— �/�/— �/�/— �/�/— �/�/— �/�/— �/�/—
— — — � — — — — �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

— — — — — — — — —

� � � � � � � � �

— — � � — � � � �

—/— —/— �/— �/� —/— �/— �/— �/— �/—
— — — PMP Transcoder — — — — NME Xcube 

LDB Manager
— — шнурок, чехол, шнурок, кабель шнурок, шнурок шнурок, чехол шнурок, шнурок, 

ремень на руку Jack�Jack, чехол кабель Jack�Jack кабель Jack�Jack кабель Jack�Jack

10:38 11:30 11:40 14:35 12:38 10:20 16:55 11:31 20:29
0,54 1,13 0,64 6,6 1,06 0,58 0,63 1,3 2,4
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как «Укрський». Да, господа, здесь пред�
стоит работать и работать.

С русскими ID3�тегами ситуа�
ция получше. В ряде плееров

они поддерживаются, но
порой  для корректного
отображения букв прихо�

дится активировать «Рус�
ский» в меню плеера.

В целом, если не обращать
внимание на подобные мо�

менты, комфортно пользо�
ваться можно практически лю�

бым плеером. Правда, учтя два
практических момента. Первый:
подберите к плееру соответствую�
щие «уши» (подробнее см. во
вставке на с. 69). Те, что в ком�

плекте, особенно у бюджетных моделей,
наушниками, как правило, назвать слож�
но. Второй: выясните, насколько удобным
для вас будет выбранный производите�
лем способ управления плеером, а проще
говоря, повертите его в руках. Некоторые
плееры по расположению органов управ�
ления ориентированы под левую руку, а
некоторые, например Creative Zen nano
Plus, могут менять ориентацию дисплея,
для удобной навигации обеими руками.
Словом, если все удобно и логично, тогда
даем зеленый свет!

Что ж, остается только пожелать удачно�
го выбора. Надеемся, что устройства, кото�
рые по результатам теста обратили на себя
наше внимание (см. далее) придутся по
вкусу и вам.

Сегодня доступны плееры
на любой вкус и цвет –

от минималистичного iPod
shuffle до более изысканных

решение от iRiver, MPIO

� 68
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Этакий непритязательный по дизайну «красный кирпичик» —
таким мы сразу увидели TEAC MP�400. Но пусть это вас не
смущает. Плеер имеет небольшие габариты и лежит в руке
очень удобно. Кнопки управления отличаются достаточно,
чтобы их можно было использовать, не видя дисплея, кото�
рый на этой модели достаточно неплохой. Кроме того, плеер
порадовал общим оснащением. Имеется и линейный вход
с возможностью прямого кодирования в WMA, в комплект
входит адаптер для зарядки плеера от сети электропита�
ния. Радует и то, что в плеере используется стандартный разъ�
ем miniUSB. В сочетании с высокой скоростью загрузки фай�
лов, по которой у TEAC MP�400 не оказалось конкурентов, это
несомненно повышает удобство его использования и как пле�
ера, и как накопителя. Поэтому «Выбор редакции» данному
устройству мы присуждаем с легким сердцем – внешне оно
не впечатляет, но сбалансировано и функционально.

Мой быстрый друг
TEAC MP-400

TEAC MP�400
Объем памяти:. . . . . . . . . . . 1024 МБ
Габариты: . . . . . . . . . . . . 60х38х17 мм
Вес (включая батареи) . . . . . . . . 40 г
Скорость
записи в плеер: . . . . . . . . . . 6,6 МБ/с
Время
автономной работы: . . . . . . . 14:35 ч
Цена: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $95

Samsung T9
Объем памяти: . . . . . . . . . . . 2048 МБ
Габариты: . . . . . . . . . . 42,6х83х11 мм
Вес (включая батареи): . . . . . . . 50 г
Скорость записи
в плеер: . . . . . . . . . . . . . . . 4,89 МБ/с
Время
автономной работы: . . . . . . . 26:15 ч
Цена: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $150

Àïðåëü 2007

Яркий представитель нового поколения MP3�
плееров на флеш�памяти – Samsung T9. Он не толь�
ко стильно выглядит и имеет достаточно большой
дисплей, но и функционально очень удобен. Чего
только стоит поддержка Bluetooth — в своих новых
разработках производители плееров уже вплот�
ную подошли к тому, чтобы отказаться от про�
водов. Вот бы еще и зарядку беспроводную! Но это
пока из области фантастики.

Что касается Samsung T9, то, несмотря на то, что
производитель оснастил устройство нестандартным
USB�разъемом, подзаряжать его придется не так уж
часто — плеер непрерывно проработал больше су�
ток. И по общей оценке он ненамного отстал от ли�
дера iRiver T10. Отметим и приличную выходную
мощность усилителя – качеством наушников здесь
можно не жертвовать. В итоге устройство получает
«Выбор редакции» не только как современный,
но и как удобный и функциональный плеер.

Хотите красиво?
Samsung T9

Àïðåëü 2007Ìàé 2007

Разъем miniUSB надежно
прикрыт заглушкой

Кнопки на устройстве разные на ощупь –
управление довольно легкое

Чехольчик в комплекте защитит
устройство от царапин

Управление устройством интуитивное –
при помощи нескольких кнопок на
передней и боковой панели

Встроенные игры и наличие Bluetooth –
атрибут современного мультимедиа&
плеера
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iRiver T10
Объем памяти: . . . . . . . . . . . . . 2048
Габариты: . . . . . . . . 85,8х40,8х29,4 мм
Вес (включая батареи): . . . . . . . 61 г
Скорость
записи в плеер: . . . . . . . . . 4,56 МБ/с
Время
автономной работы: . . . . . . . 35:28 ч
Цена: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $180

Первые ассоциации, которые вызывает iRiver T10 –
утренняя зарядка, пара кругов по стадиону и вообще
активное времяпрепровождение. Дизайн у устрой�
ства несколько агрессивный, но это абсолютно
не мешает ему быть удобным – и расположение
кнопок, и скоба для ношения выполнены надежно
и хорошо. Интересно, что хотя разработчики поста�
вили в T10 достаточно качественный и приятный цвет�
ной дисплей, да и мощность усилителя не самая ма�
ленькая, плеер показал рекордное время автономной
работы – устройство выдавало на�гора музыку на
протяжении почти полутора суток! Впечатляет, но за�
кономерно. Грамотный дизайн и использование ба�
тареи АА вместо традиционной, казалось бы, ААА.
Это несколько увеличило габариты, но позитивный
результат налицо.

Единственное, что хотелось бы изменить – это до�
бавить стандартный USB�штекер. Но и miniUSB, к то�
му же закрывающийся надежной заглушкой, выгля�
дит достаточно неплохо. За лидерство по совокуп�
ным показателям и, конечно же, время автономной
работы в тесте iRiver T10 получает наш «Выбор ре�
дакции».

На пробежку – марш!
iRiver T10

Àïðåëü 2007

Нестандартное расположение кнопок
и наличие внушительной защелки только
добавляют удобства и надежности

Большая батарейка – приличное
время автономной работы

Разъем USB скрывается
за водонепроницаемой
заглушкой

Pro_#5_073.ps  17.04.2007  17:12  Page 73  Machine: OCHERNYAVSKIY  



74

ÒÅÑÒËÀÁ: MP3-ïëååðû íà áàçå ôëåø-ïàìÿòè

Ìàé 2007

И дешевле, наверное, тоже. В целом Sweex MP014,
завоевавший «Выбор редакции» в категории «Эко�
ном», можно порекомендовать тем, кто привык ис�
кать наиболее практичное и доступное решение про�
блемы персонального «звукооснащения». Всего
за $35 мы получаем простой плеер с гигабайтом
емкости, набором разноцветных подсветок дисплея
и, что немаловажно, стандартным USB�штекером.
Такой плеер можно спокойно использовать и в каче�
стве флешки. На чем сэкономили? На усилителе,
здесь он не очень мощный. И на внутренней памяти
и электронной обвязке – скорость загрузки показы�
вает, что работает это все не слишком быстро. Но от�
метим и плюсы – шероховатая немаркая поверх�
ность, а использование стандартной батарейки ААА
позволяет брать плеер с собой куда угодно. Так что
здесь мы скажем дешевизне скорее «да», чем «нет».

Проще не бывает
Sweex MP014

Sweex MP014
Объем памяти:. . . . . . . . . . . 1024 МБ
Габариты: . . . . . . . . . . . . . 95х31х23 г
Вес (включая батареи): . . . . . . . 42 г
Скорость
записи в плеер: . . . . . . . . . 0,54 МБ/с
Время
автономной работы: . . . . . . . 17:36 ч
Цена: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $35

Sony NW�S603
Объем памяти:. . . . . . . . . . . 1024 МБ
Габариты: . . . . . . . . 87,2х27,4х14,9 мм
Вес (включая батареи): . . . . . . . 47 г
Скорость
записи в плеер: . . . . . . . . . . 1,5 МБ/с
Время
автономной работы: . . . . . . . 30:29 ч
Цена: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $140

Достаточно даже беглого взгляда на Sony NW�S603, чтобы задер�
жать свое внимание на устройстве. Да, такое исполнение редко где
увидишь. Точеные обводы, глянец и блеск металла – красота! Инте�
ресно решено и управление плеером – качающееся колесико
расположено поперек корпуса, а блок кнопок вынесен ближе к дис�
плею, который стоит отдельного внимания. Боимся, что фотографии
не смогут передать всю эту движущуюся красоту. Тем более что дис�
плей как бы двухуровневый – четкие буквы «плавают» на его поверх�
ности, а «глубоко внизу» видно их отражение. Если бы не нестандарт�
ный кабель для заливки песен и необходимое для этого ПО, такое
чудо можно было бы брать не глядя. Но пока – лишь «Выбор редак�
ции» в категории «Дизайн». Поверьте нашим глазам, есть за что.

Стиль всему голова
Sony NW-S603

Дисплей у Sweex MP014 позволяет
выбрать цвет подсветки по вкусу

Дисплей яркий и очень
красиво анимированный

Стандартный USB�штекер –
плеер удобно использовать
в качестве флешки

Нестандартный USB и
фирменное ПО для управления
плеером удобства в наших
условиях не создают

Система управления в Sony
NW�S603 – одно загляденье

Наушники�затычки
в комплекте – еще один
сюрприз от Sony
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Общая оценка/Цена
Sweex MP014 1GB 100

Transcend T.sonic 530 91,07
Transcend T.sonic 520 88,39

Sandisk sansa m240 78,57
Transcend T.sonic 610 78,57

MPIO FL500 2 GB 77,68
MPIO ML100 2 GB 75

Apacer AU524 67,86
Reellex UP�20 1GB 67,86
TEAC MP�222 1GB 66,96

Transcend T.sonic 630 66,07
Apacer AU822 65,18

MPIO FY800 2GB 61,61
TEAC MP�112 1GB 61,61

TEAC MP�400 1GB red 61,61
Mustek MC�1501 58,93
Mustek MC�1803 58,93

Creative Zen nano plus 1GB 56,25
MPIO MG100 4GB 56,25

MSI P520 53,57
iTOY PH�54 2GB 49,11

TEAC MP�270 1GB 47,32
X�Cube X�405 45,54

Sony NW�S603 43,75
Samsung T9 42,86

Easy Touch ET�3032  41,96
Creative Zen V plus 41,07

iRiver T10 37,5
Apple iPod shuffle 30,36

Sandisk sansa c150 28,57
iRiver U10 1GB 22,32

Apple iPod nano 4 GB 16,07

Общая оценка
iRiver T10 76,44

Samsung T9 71,84
Sony NW�S603 68,94

TEAC MP�400 1GB red 65,34
X�Cube X�405 61,68

MPIO FL500 2 GB 53,24
iRiver U10 1GB 52,98

Transcend T.sonic 610 51,15
MPIO MG100 4GB 48,81

Apple iPod nano 4 GB 48,74
Creative Zen V plus 47,48

Transcend T.sonic 630 47,3
Creative Zen nano plus 1GB 46,3

Sandisk sansa m240 45,93
MPIO ML100 2 GB 45,35

MPIO FY800 2GB 44,25
Mustek MC�1501 44,24

Transcend T.sonic 520 43,59
Mustek MC�1803 42,91

Transcend T.sonic 530 42,84
MSI P520 42,06

Apple iPod shuffle 40,77
Apacer AU524 39,66

Sweex MP014 1GB 39,17
TEAC MP�270 1GB 38,35

iTOY PH�54 2GB 36,65
Easy Touch ET�3032  36,44
Sandisk sansa c150 36,42

Apacer AU822 35,99
TEAC MP�222 1GB 34,38
Reellex UP�20 1GB 32,66
TEAC MP�112 1GB 31,83

Оснащение
TEAC MP�400 1GB red 78,53

X�Cube X�405 77,63
iRiver U10 1GB 73,43

MPIO MG100 4GB 73,42
MPIO FY800 2GB 72,35

iRiver T10 69,61
Samsung T9 69,5

Sony NW�S603 68,99
Transcend T.sonic 630 66,96

MPIO FL500 2 GB 66,47
iTOY PH�54 2GB 66,18

MSI P520 66,18
Apple iPod nano 4 GB 64,51

Apacer AU524 64,38
Transcend T.sonic 610 63,05

Mustek MC�1501 61,86
Creative Zen V plus 60,92

Mustek MC�1803 60,39
TEAC MP�270 1GB 59,75

Easy Touch ET�3032  59,43
Transcend T.sonic 520 58,7
Transcend T.sonic 530 57,13

Apacer AU822 54,79
MPIO ML100 2 GB 54,71

Sandisk sansa m240 52,89
Creative Zen nano plus 1GB 51,25

Reellex UP�20 1GB 47,91
Sandisk sansa c150 47,79
TEAC MP�222 1GB 47,07
TEAC MP�112 1GB 45,14
Sweex MP014 1GB 44,82

Apple iPod shuffle 35,48

Время работы от батарей
iRiver T10 35:28

Sony NW�S603 30:29
Samsung T9 26:15

MPIO FL500 2 GB 20:55
X�Cube X�405 20:29

Creative Zen nano plus 1GB 20:24
Creative Zen V plus 19:40
MPIO ML100 2 GB 18:45
Sweex MP014 1GB 17:36

Transcend T.sonic 610 16:55
Apple iPod shuffle 15:31

Sandisk sansa m240 15:19
TEAC MP�400 1GB red 14:35

Sandisk sansa c150 14:20
Apple iPod nano 4 GB 13:50

MPIO FY800 2GB 13:17
iRiver U10 1GB 12:45

Transcend T.sonic 520 12:38
Reellex UP�20 1GB 11:45
TEAC MP�270 1GB 11:40

Transcend T.sonic 630 11:31
TEAC MP�222 1GB 11:30
MPIO MG100 4GB 11:29

TEAC MP�112 1GB 10:38
Transcend T.sonic 530 10:20

MSI P520 9:49
Easy Touch ET�3032  9:15

Apacer AU524 7:58
Mustek MC�1803 7:12
Mustek MC�1501 7:01

Apacer AU822 6:49
iTOY PH�54 2GB 2:22

Так мы тестировали MP3�плееры
При сравнительном тестировании

MP3�плееров со встроенной флеш�памя�
тью мы использовали уже привычные ка�
тегории: «Оснащение», «Эргономика» и
«Документация».

Оснащение
При оценке оснащения мы старались

учесть все дополнительные возможности
плеера, например, наличие диктофона,
FM�тюнера или органайзера. Дополни�
тельные баллы присуждались за пульт
ДУ и блок питания (да, плееры очень бы�
стро заряжаются от USB, но бывает, что

компьютера под рукой нет, а розетка
220 В есть).

Эргономика
Данный параметр несколько субъекти�

вен, однако есть вещи, которые одно�
значно благоприятно сказываются на
удобстве использования. Это габариты,
вес, расположение органов управления,
возможность отображения русских ID3�
тегов и т. д.

Документация
Так как в большинстве случаев интуитив�

но понятно, как активировать ту или иную
функцию плеера, в подробном руководст�
ве пользователя острой необходимости
нет. Впрочем, бывает и так, что без доку�
ментации не обойтись. 

Общая оценка
Как всегда, мы вычисляли общую оценку

на основании весов в каждой категории.
Мы распределили их следующим образом:
«Оснащение» — 20 %, «Эргономика» —
10 %, «Документация» — 5 %, «Время ра�
боты от батарей» — 40 %, «Скорость
записи музыки в плеер» — 25 %.
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