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Аудиоплеер Apacer Audio 
Steno AU822 

Евгений Рудометов 

Компания Apacer выпустила очередную модель 

многофункционального MP3 аудиоплеера Audio Steno 
AU822 с возможностью воспроизведения видео на 

встроенном ЖК-дисплее  

Компания Apacer 

хорошо известна на 

отечественном рынке 

качественными 

компьютерными 

компонентами. Среди них 

разнообразные модули 

оперативной и флэш-памяти, 

карт-ридеры, USB-

накопители. Расширяя свой бизнес, в последние годы 

компания дополнила свои изделия компактными 

аудиоплеерами семейства Audio Steno, отличающимися как 

дизайном и габаритами, так и функциональными 

возможностями. 

Модель Apacer Audio Steno AU822 является одной из 

новейших разработок данной компании. Плеер удобно 

помещается в руке или кармане, может быть повешен на 

шею. Управляется с помощью миниатюрных клавиш и 

встроенного жидкокристаллического дисплея. Относительно 

большой для миниатюрных плееров, обеспечивает 

наглядный и быстрый доступ ко всем реализованным 

функциям. Плеер, как и многие его собратья, обеспечивает 

и воспроизведение, и запись: реализует функции 

диктофона и работы с FM-радио. Но еще он позволяет 

воспроизводить видео, просматривать фотографии и читать 

тексты. Этот плеер обладает значительным объемом 

встроенной памяти и поддерживает интерфейс USB. 
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Комплект AU822 

В состав комплекта входят: упаковочная коробка; 

аудиоплеер Apacer Audio Steno AU822, одна пара 

наушников, кабель для подключения аудиоплеера к порту 

USB-компьютера, брошюра (User Manual) с техническим 

описанием аудиоплеера, CD-ROM с драйверами и с 

документацией на нескольких языках, включая pdf-файл с 

кратким текстом на русском и полным на английском. 

Основные 
параметры AU822 

Внешний вид модели 

Apacer Audio Steno AU822 

приведен на рис. 2, а 

основные параметры 

приведены в таблице 1. 

Аудиоплеер Apacer Audio Steno AU822 имет 

небольшие габариты и вес. Его дизайн очень эффектен. 

Однако за полированный пластик внешней панели и нижней 

части корпуса из полированного металла приходится 

расплачиваться быстрым загрязнением блестящих 

поверхностей отпечатками пальцев. 

Энергопитание 

данного устройства 

осуществляется от 

встроенного литий-

полимерного аккумулятора 

емкостью 230 мАч. Заряд его 

пополняется посредством 

USB-порта настольного или 

мобильного компьютера или 

же от поставляемого за дополнительную плату отдельного 

блока питания. 

Конечно, встроенный миниатюрный литий-

полимерный аккумулятор позволил существенно снизить вес 

и габариты устройства, что является положительным в 

дизайне рассматриваемого аудиоплеера. Однако в 

длительном отрыве от компьютера поддержание 

работоспособности может стать проблемой. Не спасет и 

наличие специального блока питания в многодневном 

отсутствии доступа к электрической розетке, например, на 

отдыхе в лесу. Конечно, это существенно ограничивает 

уровень мобильности, но надо понимать, что это плата за 

привлекательный дизайн и компактность.  

Управление аудиоплеером Apacer Audio Steno AU822 

осуществляется с помощью нескольких миниатюрных 

клавиш. Одна из них, выполняющая функции включения и 

выключения (полного обесточивания схемы), находится в 

торце корпуса рядом с миниатюрным разъемом порта USB. 

Остальные клавиши расположены на лицевой панели 

устройства. Эти клавиши обеспечивают все необходимые 

функции управления аудиоплеером, являющегося, по сути, 

многофункциональным устройством. 

Apacer Audio Steno AU822, хотя и называется 

аудиоплеером, поддерживает значительно большее 

количество функций. Это и функции диктофона, и работа с 

FM-радиоприемником. Учитывая наличие в конструкции ЖК-

матрицы с разрешением 128х128, конструкторы 

предусмотрели возможность просмотра фотографий и даже 
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Сетевые фильтры и 

стабилизаторы 

Источники 

бесперебойного 

питания 

Web-камеры и 

принадлежности для 

видеоконференций

Промышленные 

сканеры 

Устройства для печати 

и сканирования штрих

кода 
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чтения текстов.  

Но, пожалуй, самое интересное в Apacer Audio Steno 

AU822 - это возможность просмотра видео, конечно, в 

пределах доступного разрешения дисплея. Однако 

встроенным видеопроигрывателем предусмотрена 

поддержка только видеофайлов типа amv - *.amv.  

Для подготовки таких файлов в комплекте ПО на CD 

имеется специальные утилиты - AMVConverter и AMVPlayer, 

устанавливаемые на настольный компьютер и/или ноутбук. 

Данные специальные программы обеспечивают 

конвертацию файлов распространенных видеоформатов в 

файлы amv со следующими разрешениями: 96х64, 96х96, 

128х96, 128х128. 

Конечно, смотреть 

видеофильмы даже с 

максимально доступным 

разрешением на 

полуторадюймовом дисплее - 

удовольствие сомнительное. 

Однако эта функция может 

заинтересовать любителей 

видеоклипов, а также 

пользователей, изучающих 

иностранные языки.  

Воспроизводимые 

файлы размещаются во 

встроенной флэш-памяти. У предоставленного семпла 

аудиоплеера данный объем составляет 1 Гбайт. Конечно, 

информационная емкость зависит как от форматов 

аудиофайлов, так и от режима их компрессии. Например, 

для файлов MP3 с потоком 128 Кбит/бит емкости встроенной 

памяти достаточно для хранения полутора-двух десятков 

традиционных аудио-CD. 

Что же касается заполнения встроенной флэш-памяти 

аудио-, видео-, фото- и текстовой информацией, то эта 

операция осуществляется через традиционный интерфейс 

USB. При этом время заполнения, конечно, зависит от 

скорости обмена данными. Оценку же скоростных 

параметров можно выполнить в процессе выполнения 

специализированных тестов. 

Тестирование AU822 

В случае 

использования на настольном 

компьютере или ноутбуке 

распространенной операционной системы (ОС) Windows XP, 

как утверждают разработчики, никакого дополнительного 

драйвера не требуется. И действительно, при подключении 

аудиоплеера Apacer Audio Steno AU822 к компьютеру в окне 

появляется иконка дополнительного сменного (Removable) 

диска. С этим диском можно работать как с обычным 

устройством хранения информации, переписывая и/или 

стирая файлы. 

Необходимо отметить, что аудиоплеер может успешно 

использоваться и для хранения компьютерных файлов, то 

есть в качестве распространенных USB-накопителей. Для 

этого используется встроенная флэш-память устройства, тем 

более что значительный объем его позволяет записывать 

довольно много информации (рис. 3). 

Web-hosting и другие 

услуги 

Информационные 
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Интернет-магазины
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Оценку скорости обмена с флэш-памятью указанного 

аудиоплеера можно осуществить с помощью традиционных 

тестовых программ. 

Учитывая мобильность 

и компактность Apacer Audio 

Steno AU822, тестирование 

целесообразно проводить с 

мобильным компьютером. Так, в качестве тестовой системы 

для оценки скоростных параметров аудиоплеера был 

использован компактный ноутбук Fujitsu Siemens Lifebook 

7010, вес которого составляет всего 1,3 кг. 

В его состав входят: 

- материнская плата FUJITSU FJNB189 (процессорная 

шина 400 МГц, чипсет Intel 855GME со встроенной 

графической подсистемой и ICH4-M), 

- Intel Pentium M ULV 733 (1.10 ГГц, 2048 Кбайт кэш-

памяти L2, тактовая частота процессорной шины 100 МГц, 

что обеспечивает передачу данных с частотой 400 МГц), 

- накопитель на жестких 2,5-дюймовых магнитных 

дисках HDD FUJITSU MHT2060AT объемом 60 Гбайт, 

- модули оперативной памяти DDR333 SDRAM 512 

Мбайт, 

- видеоадаптер, представленный средствами 

встроенной графики чипсета Intel 855GME, 

- оптический дисковод MATSHITA UJDA755 

DVD/CDRW, 

- операционная система Microsoft Windows XP Home 

Edition. 

В качестве эталонных 

накопителей были 

использованы мобильные 

накопители, созданные на 

основе жестких дисков и 

флэш-памяти. 

В таблице 2 и на рис. 

4 представлены результаты оценки скорости передачи 

данных (больше - лучше) для аудиоплеера Apacer Audio 

Steno AU822 (Apacer AU822) и накопителя Transcend 

FlashDisk 64 Mb (флэш-память, USB 1.1, 64 Мбайт). 

В таблице 3 приведены оценки скорости доступа 

(меньше - лучше). 

Как видно из представленных результатов, скорость 

обмена данными у аудиоплеера Apacer Audio Steno AU822 

нельзя назвать очень высокой. Возможно, кого-то введет в 

заблуждение приведенный в техническом описании 

параметр USB 2.0 Full Speed. Однако необходимо 

напомнить: спецификация USB 2.0 предусматривает 

использование трех скоростей работы устройств USB 2.0: 

Low Speed - до 1500 Кбит/с для интерактивных устройств 

(клавиатуры, мыши, джойстики и т. п.), Full Speed - до 12 

Мбит/с для аудио- и видеоустройств, Hi Speed - до 480 

Мбит/с для видеоустройств и накопителей информации. В 
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соответствии с этим полученные при тестировании 

оценки полностью соответствуют скорости USB 2.0 Full 

Speed. Приведенные скоростные параметры Apacer Audio 

Steno AU822 не сильно отличаются от устройств с 

интерфейсом USB1.1, например, таких как FlashDisk 64 Mb. 

Именно поэтому в таблице 2 указаны результаты 

тестирования Apacer Audio Steno AU822 и данного флэш-

накопителя. В продолжение этих данных в таблице 3 

приведены оценки времени доступа. 

К слову сказать, скоростные параметры Apacer Audio 

Steno AU822 значительно уступают некоторым другим 

моделям этого же производителя. Так, например, у Apacer 

Audio Steno AU524 соответствующие показатели составляют 

6830 Мбайт/с (Beginning) и 6270 Мбайт/с (End). 

Тем не менее, даже существующего USB 2.0 Full 

Speed вполне достаточно для обновления аудио- и 

видеоконтента Apacer Audio Steno AU822, хотя вполне 

возможно, что кто-то будет разочарован доступной 

скоростью обмена данными.  

В заключение необходимо отметить, что указанной 

моделью не исчерпываются аудиоплееры компании Apacer. 

Их число, особенно с учетом разных вариантов 

поставляемых комплектов, довольно велико и постепенно 

увеличивается.  

Цифровой аудиоплеер Apacer Audio Steno AU822 был 

предоставлен европейским представительством компании 

Apacer Technology Inc. 

Наш адрес:  
198095, Санкт-

Петербург,  

ул. М. Говорова, 52,  

офис 227А, местный 

телефон 325  

Телефоны:  
+7 (812) 252-52-47  

+7 (812) 252-01-31 

E-mail: cp[-собака-]
comprice.ru 
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