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Ч
тобы помочь потенциальному покупа�
телю в такой непростой ситуации, мы
решили устроить честный поединок

между двумя примерно равными по весовой
категории коммуникаторами: Voxtel W520 и
RoverPC S6. Как положено на турнире, он
будет проходить в три раунда, и каждый из
них будет посвящен разбору определенных
функций и возможностей соперников. Дру�
гое дело, что присудить явную победу даже
в одном раунде, не говоря уже о поединке в
целом, будет немного самонадеянно: отно�
шения гаджета и его покупателя, а впослед�
ствии и потребителя — дело слишком тон�
кое и даже интимное. Так что наша зада�
ча — разобрать по косточкам достоинства и
упущения каждого из соперников, а ваша —
решать, кто из них больше сердцу мил, со
всеми вытекающими. Или даже так: победи�
теля можно будет определить по результа�
там голосования читателей — отправляйте
свои решения на адрес ring@digicam.ru, и
мы на основе народного рейтинга назовем
победителя. 

Итак! Звучит гонг. Первый раунд. Пер�

вое знакомство — внешние данные, ухва�

тистость, дружелюбность, важнейшие так�

тико�технические характеристики. Рефе�

ри — судья высшей категории Евгений

КОЗЛОВСКИЙ. 

Когда берешь в руки эти два коммуника�
тора: RoverPC S6 — в правую и Voxtel W520
— в левую (впрочем, можно и наоборот), ка�
жется, что ни о какой дуэли между ними не
может быть и речи: Voxtel W520 во всех от�
ношениях кажется меньше (и, следователь�
но, — думается сначала, — слабее) сопер�
ника. Но, включив оба и поработав с ними,
вспоминаешь библейский сюжет о мелком
Давиде, победившем великана Голиафа, —
и задумываешься. Разумеется, между
RoverPC S6 и Voxtel W520 разница в габари�
тах не просто меньшая, чем между Голиа�
фом и Давидом (хотя о внешности этих
древних героев мы знаем только по преда�
ниям), разница эта во многом еще и кажу�
щаяся: они примерно одной длины и толщи�
ны — разве что S6 на полсантиметра поши�
ре (59 против 54 миллиметров), но зато бла�
годаря этому экран его — по диагонали —

При неслыханном изобилии предложения на рынке правильный выбор
гаджета становится проблемой. В чем�то могут помочь (правда, могут
и сбить с толку) советы друзей, в чем�то стоит прислушаться к рекламе —
правда, уж на ее�то объективность лучше особо не полагаться
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Модель RoverPC S6

Цена $640

Стандарт связи GSM 900/1800/1900

Вес 105 г

Габариты 110 х 59 х 15,8 мм

Антенна встроенная

ЖК�экран 2,8", 240 х 320, 262 тыс. цветов

Цифровая камера 2 Мп, автофокус

Зум есть, цифр.

Вспышка есть

Тип батареи Li�ion, 1100 мАч

Время разговора 4 ч

Время ожидания 125 ч

Полиф. звонок есть

Виброзвонок есть

Bluetooth есть

Голосовой набор нет

Голосове управление нет

Модель Voxtel W520

Цена $500

Стандарт связи GSM 900 / 1800 / 1900

Вес 115 г

Габариты 112 х 56 х 16,5 мм

Антенна встроенная

ЖК�экран 2,4", 240 х 320, 65 тыс. цветов

Цифровая камера 2 Мп

Зум есть, цифр.

Вспышка нет

Тип батареи Li�ion, 1100 мАч

Время разговора 4 ч

Время ожидания 150 ч

Полиф. звонок есть

Виброзвонок есть

Bluetooth есть

Голосовой набор нет

Голосове управление нет
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