
декабрь 2007 120	 russian digital

Медиаплееры
обзор	техники

Apacer Audio Steno AU840

Технические характеристики
Объем встроенной памяти 2 Гб, 4 Гб
Дисплей ЖК, диагональ 2,2 дюйма, разрешение 220x176 пикселов
Поддерживаемые форматы MP3/ WMA/MPEG4/JPG/TIFF
Разъемы USB 2.0, мини-«джек» 3,5 мм (x2)
Дополнительные функции диктофон; FM-тюнер; эквалайзер
Питание литий-полимерный аккумулятор, 350 мАч
Время работы от батареи, ч 8 
Размеры, мм 70x47x14 
Вес, г 45
За эргономичное управление; отличное качество дисплея
Против низкая частота кадров видео
Стоимость, руб. 2800 (с 4 Гб памяти)
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 Слово Audio в названии плее‑
ра явно лишнее: перед нами 
не простая MP3‑модель, 

а полноценный медиаплеер. 
Он обладает достаточно боль‑

шим дисплеем с 2,2‑дюймовой 
диагональю, на котором пре‑
красно смотрятся и видеороли‑
ки, и фотографии. Корпус пле‑
ера выполнен в традиционном 
для таких аппаратов дизайне: 
прямоугольник со скругленными 
углами. Кнопки управления рас‑
положены на длинных боковых 
панелях корпуса, что позволяет 
управлять плеером одной рукой. 
Приятно удивляет наличие пары 
разъемов для наушников, благо‑
даря чему можно слушать музы‑
ку и смотреть фильмы вдвоем.

Загрузка файлов произво‑
дится очень просто, при под‑
ключении аппарата к USB‑порту 
он определяется как флеш‑но‑
ситель. Картинки и фотографии 
отображаются в полный экран, 
а в случае вертикального фор‑
мата поворачиваются автома‑
тически. Среди дополнительных 
функций AU840 — FM‑тюнер, 
встроенный микрофон, полно‑
функциональный эквалайзер, 
который оснащен несколькими 
пресетами, но позволяет осу‑
ществлять и ручную настройку 

по частотам. Музыку плеер вос‑
производит отменно, особенно 
если воспользоваться прилич‑
ными наушниками. Статичные 
картинки демонстрируются 
очень хорошо, качество экрана 
выше всяких похвал. С демонс‑
трацией видео не все идеально: 
частота кадров не превышает 
20 кадров в секунду. Впрочем, 
на экране диагональю 2,2 дюй‑ 
ма мерцание практически не‑
заметно.

МИХАИЛ ДЬЯКОВ

Trekstor i.Beat mood FM

Технические характеристики
Объем памяти 512 Мб, 1 Гб, 2 Гб
Дисплей 2-цветный OLED, диагональ 1.0", 128x64 пикселов
Воспроизводимые форматы MP3; WAV; WMA
Дополнительные функции диктофон; FM-радио; эквалайзер
Питание 1 батарея AAA
Время работы от батареи, ч 16
Частотный диапазон, Гц 20–20 000
Отношение сигнал/шум > 90 дБ
Разъемы USB 2.0, мини-«джек» 3,5мм
Размеры, мм 73x28x19
Вес, г 22 (без батареи)
За  скромные габариты; удобное управление; неплохое звучание
Против штатные наушники не удовлетворят меломана
Стоимость, руб. NEW

 Плеер Trekstor i .Beat mood 
FM сразу подкупает своим 
не слишком оригинальным, 

зато выверенным до мелочей ди‑
зайном. Продолговатый, с плав‑
ными обводами корпус сделан 
из мягкого, приятного на ощупь 
пластика. Кнопки металлические, 
с ребрами, позволяющие управ‑
лять устройством по принципу 
«не глядя». Яркий OLED‑дисплей 
отображает 4 строки — одну ян‑
тарную и три сине‑зеленого цве‑

та. На одной из длинных сторон 
корпуса расположен разъем для 
наушников, USB‑порт помещен 
на торце и надежно защищен 
резиновой крышкой. На другой 
стороне имеется прорезь для 
шнурка с карабином, пристеги‑
вающегося к наушникам. Про‑
стое и удобное решение: плеер 
висит непосредственно на науш‑
никах, при этом механическая 
нагрузка на звуковой разъем 
отсутствует. Качество воспро‑

изведения музыки — на уровне 
плееров первого эшелона, 
но поставляемые в комплекте 
наушники явно не соответствуют 
возможностям самого аппарата. 
Среди дополнительных воз‑
можностей отметим FM‑тюнер, 
запись звука как с встроенного 
микрофона, так и с радио, 
а также встроенный эквалайзер 
с шестью пресетами.

МИХАИЛ ДЬЯКОВ


