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ТЕХНОДРОМ Тесты | Камерофоны

Камерофон

Sony Ericsson Сybershot K790i
Цена: $420 Оценка: ★★★★★

О
Технические
характеристики
Модель

Sony Ericsson K790i

Цена

$420

Стандарт связи

GSM 900/1800/1900

Вес

115 г

Габариты

105 x 47 x 22 мм

Антенна

встроенная

ЖКэкран

240 х 320, 260 тыс. цветов

Цифровая камера

2048 х 1536

Зум

16х цифр.

Вспышка

есть

Тип батареи

аккум. Liion

Время разговора

7ч

Время ожидания

350 ч

Полиф. звонок

MIDI, MP3, WAV, WMA

Виброзвонок

есть

Bluetooth

есть

Голосовой набор

нет

Голосовое управление

нет

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Вид сзади
КНОПКА СПУСКА

ВСПЫШКА

КАМЕРА
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Конкуренты
Модель
Цена

Nokia N73
$530

Модель
Цена

Motorola ROKR E6
$550
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бъединение телефонного бизнеса
компаний Sony и Ericsson привело
к появлению весьма интересных мо
бильных терминалов, которые, строго гово
ря, уже давно представляют из себя нечто
большее, чем просто средство связи. Хит
продаж 2006 года, модель Sony Ericsson
K750i, была во многом образцом для созда
телей классических камерофонов, имея
2мегапиксельную матрицу и объектив с ав
тофокусом. Новая модель K790i имеет еще
большее разрешение — уже 3,2 Мп. И дабы
новинка не потерялась среди остальных уст
ройств связи, в названии аппарата присут
ствует торговая марка цифровых фотоаппа
ратов Sony — Cybershot. Таким образом,
сразу становится ясно, что все в этом теле
фоне «вертится» вокруг фотосъемки.
Внешние отличия моделей K790i и K750i
незначительны — появилась сетка у дина
мика, дополнительная кнопка доступа в Ин
тернет и отделка передней панели «под ме
талл». Габариты телефона немного увеличи
лись, на задней панели находится блок фо
токамеры со сдвижной крышкой, существен
но увеличивающий толщину корпуса. При
фотосъемке можно пользоваться встроен
ной ксеноновой вспышкой, причем именно
вспышкой, а не относительно тусклой свето
диодной подсветкой, которая используется
во всех остальных камерофонах.
K790i приятно брать в руки, корпус сделан
из «прорезиненного» пластика, который
практически не скользит в руках и не вызы
вает ощущения «дешевого» телефона. Но
есть и некоторые минусы — например, на
корпусе очень заметны отпечатки пальцев,
экран и металлизированные вставки прихо
дится часто протирать. Клавиатура в целом
удобная, но нижний ряд кнопок смещен поч
ти к самому краю корпуса, и нажимать одной
рукой на кнопки «*», «0» и «#» не столь при
ятно. А вот джойстик сделан лучше, чем в
750i, он четче реагирует на нажатия и в со
стоянии теперь вывести телефон из режима
спячки. Экран аппарата теперь имеет разре
шение 320 х 240 пикселей и почти не теряет
контраст при ярком солнечном свете.
Как средство связи 790i работает отмен
но. Качество приема хорошее: и в арках до
мов, и в автомобиле, да и просто при про
хождении «каменных мешков» в московских
дворах аппарат ни разу не подвел. Поездка
за город также не выявила проблем, но тут
основная причина в очень хорошем радио
покрытии оператора. Звук динамика гром
кий — в городском шуме можно спокойно
разговаривать. Не понравилось только одно:
без SIMкарты аппарат категорически не хо
чет работать. Не работает ничего — ни пе

Качество изображения Резкость и контрастность фотографий
вполне позволяют напечатать их форматом 10 х 15 см. Выдаю
щийся результат для камерофона.

редача файлов по Bluetooth, ни фотокамера,
ни игры, ни встроенное радио. А жаль, так
как к K790i можно подключить Bluetoothсте
реонаушники.
Аппарат поддерживает карты памяти
Memory Stick Micro, также известные как M2,
а объем встроенной динамической памяти
составляет 64 Мб — это удобно, так как поз
воляет иметь небольшой резерв для фо
тосъемки. Несколько непривычно сознавать,
что сотовый телефон имеет автофокус, но
тем не менее это так. Сдвинув крышку и по
вернув телефон на 90 градусов, можно
приступать к фотосъемке. Наводка на рез
кость при дневном свете происходит, к удив
лению, почти так же быстро, как и в бюджет
ных цифровиках. Оптического зума в объек
тиве нет, пользоваться цифровым имеет
смысл только в случае крайней необходи
мости. Что касается качества снимков, то
K790i способен приятно удивить. При про
смотре снимков не сразу заметно, что это
снято не обычным компактом. Резкость и
контрастность фотографий вполне позволя
ют напечатать их форматом 10 х 15 см. Вы
дающийся результат для камерофона.
Что же в итоге? А в итоге мы получаем
удобный небольшой телефон с вполне при
личным качеством фотографий, режимом
съемки панорам, встроенным радиоприемни
ком и другими мультимедийными функция
ми. Если вам нужен именно такой телефон,
рекомендуем присмотреться. Алексей ШУГОЛЬ

