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предусмотрен стандартный разъем
для этих целей. Наушники также служат антенной, поэтому, подключив
их, можно послушать и FM-приемник.
Тем, кто не любит путаться в проводах, не возбраняется транслировать
звук на Bluetooth-стереогарнитуру.
МС300 также пригоден в качестве
видеоплеера и карманного фотоальбома, благо он поддерживает
популярные форматы видеофайлов
и оснащен неплохой камерой 3,2 Мп.
Коммуникационные возможности у владельца MC300 также будут
на высоте благодаря веб-браузеру,
а также наличию двух слотов
под SIM-карту. Общайтесь по своим
правилам!

Модный тачфон E145 радует владельца полноценным тактильным
интерфейсом, разнообразием виджетов, которые можно поместить
на экран в режиме ожидания, а также весьма свежим дизайном, в котором строго выглядящие темные
поверхности сочетаются с тонкими
оранжевыми линиями отделки.
Также доступна версия с серебристой окантовкой. Выглядит аппарат
универсально, но при этом както спортивно, невольно ассоциируясь с дорогими спорткарами.
Впрочем, его сильной стороной является не быстрая езда, а отличный
плеер, воспроизводящий музыку
без остановки около 10 часов.
Благодаря стандартному разъему
3,5 мм на корпусе к телефону легко
подключить любимые наушники,
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Изящная «раскладушка» дизайна
unisex нравится девушкам своей
эргономикой и стильной внешностью. Стоит один раз взглянуть
на нее во время работы плеера,
и впечатление остается надолго.
На OLED-дисплее, который расположен на верхней крышке, выводится
название текущей композиции,
а под экраном находятся сенсорные
кнопки с красной подсветкой. Они
управляют воспроизведением и наглядно демонстрируют, как удобен
может быть телефон в качестве
медиаплеера. Раскрыв корпус, можно насладиться преимуществами
большого дисплея: плеер красочный, он выводит много полезной
справочной информации. Впрочем,
музыку все же не смотрят, а слушают, и здесь у MC300 тоже есть чем
порадовать владельца. Аудиочип
LSI by Yamaha эталонно декодирует
цифровой звук и выводит его на любые наушники — благо на корпусе

б.
ру

MOBILE Digital magazine

Fly MC300

Смелый дизайн этого слайдера
наверняка понравится поклонникам стиля casual. Изящная яркая
клавиатура придает образу модели
завершенность и вид ультрамодного мобильного устройства.
«Начинка» под стать внешности —
отличный медиаплеер с поддержкой видеофайлов AVI, встроенный
FM-приемник, камера 3,2 Мп, поддержка Bluetooth и многое другое,
включая, разумеется, работу
с двумя SIM-картами. Музыку, кино
и прочие богатства предполагается
хранить на карте microSD.
Главная радость ждет, конечно же,
меломанов. Аудиочип Yamaha для
кристально чистого звучания,
пара громких динамиков, стандарт
ный разъем 3,5 мм и наушники
Sennheiser в комплекте — отличный
повод отправить на свалку истории
ваш старый MP3‑плеер. Его с успехом заменит модель Fly MC210.
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можно купить инновационный
телефон с двумя SIM-картами.
Современные модели работают
с обеими карточками одновременно, поэтому в любой момент
на каждую из них можно успешно позвонить или прислать SMS.
Все новые телефоны Fly оснащены функцией dual-standby, которая позволяет почувствовать
преимущества двух SIM-карт
в одной трубке, не жертвуя
при этом сроком автономной
работы телефона.
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Многие абоненты носят с собой два телефона, потому что
им нужно пользоваться двумя
SIM-картами. Это может быть
рабочий и личный телефон, домашняя и «командировочная»
карточки или просто контракты
разных операторов для надежности связи и оптимизации расходов. Чтобы не носить с собой
лишней электроники, сегодня
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Значительное число телефонов Fly адресовано людям, ведущим активный образ жизни. Молодым, веселым, следящим за тенденциями, любящим общаться. Неудивительно, что компании приходится активно внедрять такие инновации, как работа
с двумя SIM-картами, сенсорный экран,
воспроизведение новейших мультимедийных форматов. И конечно, в линейке Fly
много моделей с акцентом на музыку и развлечения — ведь основная аудитория жить
не может без любимых треков.
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а десять режимов эквалайзера помогут настроить звук по собственному вкусу. Телефон воспроизводит
наиболее популярные медиаформаты, включая MP3, AAC и AMR.
Крупные экранные кнопки помогают с комфортом управлять
плеером, а встроенный акселерометр автоматически поворачивает
изображение на экране, если владелец держит телефон горизонтально.
Кроме прослушивания музыки себя
можно порадовать веб-серфингом,
знакомством с FM-радиоэфиром
и даже чтением электронных книг.
Разумеется, согласно общей
стратегии Fly этот аппарат имеет
две SIM-карты, помогая более гибко
управлять своим общением.

Дисплей

230×320, 2,4", 262 тыс. цв.

Дисплей

230×320, 2,2", 262 тыс. цв.

Прочее

Bluetooth 2.0, FM-радио

Дисплей

240×400, 3", 262 тыс. цв.

Прочее

Bluetooth 2.0, FM-радио

Камера

3,2 Мп

Прочее

Bluetooth 2.0, FM-радио

Камера

3,2 Мп

Медиаформаты

MP3, MP4, 3GP, AVI

Камера

2 Мп

Медиаформаты

MP3, MP4, 3GP, AVI

Размеры

100×50×13 мм

Медиаформаты

MP3, AAC, AMR, WAV, MID, AVI

Размеры

95×50×15 мм

Размеры

111,4×55×12,8 мм
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