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Коммуникатор

ТЕХНОДРОМ Тесты | Камерофоны

Samsung SGH U600
Цена: $500 Оценка: ★★★★★

М

Технические
характеристики
Модель

Samsung SGH U600

Цена

$500

Стандарт связи

GSM 900/1800/1900

Вес

103 г

Габариты

103 x 49 x 11 мм

Антенна

встроенная

ЖКэкран

240 х 320, 260 тыс. цветов

Цифровая камера

2048 х 1536

Зум

9х цифр.

Вспышка

есть

Тип батареи

аккум. Liion

Время разговора

3ч

Время ожидания

200 ч

Полиф. звонок

MIDI, MP3, WAV, WMA

Виброзвонок

есть

Bluetooth

есть

Голосовой набор

есть

Голосовое управление

нет

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Вид сзади
ВСПЫШКА

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

Конкуренты
Модель
Цена

LG KE970 Shine
$450

Модель
Цена

Motorola RIZR Z3
$350
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агистральным направлением прог
ресса в электронном мире, похоже,
окончательно выбрана миниатюри
зация, и производители стремительно
уменьшают всевозможные гаджеты, а они
также стремительно завоевывают популяр
ность у покупателей.
Компания Samsung представила уже вто
рое поколение «тонких» телефонов, и сегод
ня в нашем тесте — самый тонкий в мире
слайдер Samsung U600, сменивший преды
дущую модель D900. Дизайн новой модели
стал интереснее за счет более плавных ли
ний корпуса и не совсем обычного механиз
ма раскрытия телефона. Не все, конечно,
идеально: зеркальное покрытие экрана
очень быстро и заметно пачкается, зато по
царапать его непросто, а для стильного ка
мерофона это немаловажно. В целом, аппа
рат приятно держать в руках, к эргономике
практически нет претензий. Отдельного опи
сания требует клавиатура, поскольку она со
четает в себе обычные и сенсорные клави
ши. Такое сочетание может не всем понра
виться — сенсорные клавиши подругому
воспринимают короткие и длительные нажа
тия. Впрочем, привыкнуть можно ко всему,
в том числе и к тому, что некоторые кнопки
«не нажимаются». Набирать SMS, в принци
пе, удобно, но и к этому нужно привыкнуть,
так как поначалу можно ненароком пропус
тить нажатие клавиши. Экран четкий, но на
солнце его практически не видно — мешает
яркое зеркальное покрытие.
Тенденция к объединению стиля и функ
циональности отчетливо прослеживается и в
U600. Аппарат упакован очень хорошо, есть
поддержка Bluetooth с профилем A2DP, поз
воляющим подключать беспроводные стерео
наушники, диктофон, органайзер, FMрадио,
камера с автофокусом, встроенной вспыш
кой и разрешением 3,2 Мп. Также есть под
держка EDGE и разъем для карт памяти
microSD. К слову, объем встроенной памяти
составляет около 60 Мб, а по современным
меркам это скромный показатель. Непосред
ственно в качестве телефона аппарат рабо
тает очень хорошо, проблем со связью не
возникло, но, как и у многих других моде
лей, у Samsung U600 есть своя особенность
— полная неработоспособность телефона
без SIMкарты. Невозможно пользоваться ни
камерой, ни MP3плейером, соответственно,
и FMрадио не послушаешь. К слову, радио
работает только при использовании фир
менных наушников, другие к U600 просто
невозможно подключить. Звук динамика
громкий и четкий, разговаривать и слушать
музыку удобно, МР3плейер умеет работать
в фоновом режиме, но не показывает назва

Качество изображения Придраться особо не к чему, резкость
и контрастность позволяет напечатать снимки форматом
10 х 15 см.

ние трека. В отличие от других камерофо
нов, изначально ориентированных на фо
тосъемку, Samsung U600 преподносит ее
скорее как опцию — аппарат не столь удоб
но держать повернутым на 90 градусов, на
водка на резкость происходит не очень
быстро, так же как и сама съемка. Чувстви
тельность выбирается как автоматически,
так и вручную в диапазоне ISO 100400,
правда, уже на минимальной чувствитель
ности заметны шумы и артефакты слишком
сильного шумоподавления. А вот набор фо
тографических функций неплох — можно
выбрать разрешение, тип замера, баланс
белого, чувствительность и ряд других пара
метров. Для любителей поработать над
снимками предусмотрен даже встроенный
фоторедактор с функцией наложения
фильтров и простейшего редактирования.
Скорее всего, именно тонкий корпус поме
шал оснастить U600 более удобной в поль
зовании камерой, но все же уровень сним
ков выше, чем у многих других подобных
устройств. Разрешения в 3 Мп телефону
хватает за глаза, четкость и контрастность
снимков позволяют их печатать форматом
10 х 15 см, а в режиме записи видео можно
записывать ролики длиной до 60 минут.
Что же в итоге? А в итоге получается тон
кий и стильный имиджевый аппарат, осна
щенный всеми необходимыми функциями
плюс возможностью делать неплохие фото
графии. Оборотная сторона стильного ди
зайна — ко многому нужно привыкать, а
чтото так и остается неудобным. Цена но
винки кажется завышенной, так что вам ре
шать, компенсируется ли она функциональ
ной насыщенностью и внешней привлека
Алексей ШУГОЛЬ
тельностью.

