Первый взгляд

АУДИО/ВИДЕО/ФОТО

■ R-Touch iBoom #7
Портативный медиаплеер с же
стким диском, «заточенный»
под запись и воспроизведение
видео.
Плееры с жесткими дисками обладают большей вместительностью и лучшей скоростью копирования информации, чем
устройства с флэш-памятью. Модель iBoom #7 – не исключение.

Комплектация

В коробке с плеером несколько
больше аксессуаров, чем входит
в комплект поставки большин
ства плееров. В частности, там
оказался A/V-кабель, что весьма
необычно, а также мягкий чехол
и зарядное устройство (заряжать аккумулятор плеера через
USB невозможно). За этим исключением все стандартно: наушники традиционного качества, USB-кабель, CD с драйвером
для Windows 98 (всеми более
старшими версиями Windows
плеер без проблем распознается как сменный накопитель), инструкция по эксплуатации (весьма подробная) и
гарантийный талон.

Эргономика и дизайн

ния к минимуму. Как
следствие, для поиска
нужной функции
иногда приходится
выполнять слишком
много манипуляций.

Элементов уп
равления на кор
пусе медиапле
ера iBoom #7 –
минимум

Функциональность

Для просмотра видео устрой
ство приспособлено весьма неплохо. Его экран достаточно
велик. Поддерживаются видео
форматы MPEG-4, Xvid, WMV и
MJPEG, в том числе и с PAL-разрешением. Благодаря возможности вертикальной установки
плеера на стол и громким динамикам вполне можно посмотреть фильм вдвоем. Проблемы
возникали в фильмах со звуковой дорожкой в формате AC3:
картинка воспроизводилась,
а звука не было. Некоторое неудобство доставляло, кроме того, то, что в темных сценах за
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Разъемов на корпусе iBoom #7 доволь
но много: выход для наушников ➊,
mini-USB для подключения к компь
ютеру ➋, A/V-выход ➌ и вход ➍, а так
же разъем для подключения блока
питания ➎

Выглядит iBoom #7 довольно
внушительно, качество сборки
добротное (отдельно подчерк
нем прочность пластика корпуса, который не так-то просто
поцарапать), но весит он многовато – за счет жесткого диска. Все
поверхности плеера глянцевые и,
к сожалению, загрязнения на них
заметны.
Интерфейс устройства непритязателен; все значки имеют
белый цвет. Настроить можно
только фоновое изображение и
цвет шрифта. Навигация по меню несколько утомительна: пытаясь упростить работу с устройством, разработчики свели
количество элементов управле-

движущимися светлыми объектами тянулся синеватый шлейф,
исчезавший примерно через
секунду.
Воспроизведение музыки – явно не основное назначение этой
модели: она поддерживает только форматы MP3 и WMA. Причем
с русскоязычными ID3-тэгами
она не справляется: вместо них
отображается нечто «нечитабельное». Проблему можно решить, только конвертировав
тэги в кодировку UTF-8. Неудоб
ства доставляет и
отсутствие медиатеки: открыть для
воспроизведения
можно только содержимое отдельной папки (без
рекурсии).
Не совсем понятно, по какому
принципу упорядочиваются файС отображением русскоязычных тэгов в MP3-фай
лы в папках; во
лах у плеера проблемы
всяком случае – не

по именам и не по
номеру трека, записанному в тэгах. В результате прослушать песни из какого-либо
альбома по порядку представляется невозможным. Не порадовал также алгоритм проигрывания композиций в случайном
порядке: при его активации одна и та же песня может повторяться многократно, в то время
как другие файлы из той же
папки «в ротацию» вообще не
попадают.
Зато приятно удивила нестандартная для подобных устройств возможность оцифровки
видео с внешнего источника (запись ведетсяв формате MP4).
Набор прочих дополнительных
функций довольно неплох: диктофон, FM-радиоприемник с

памятью на 20
станций и возможно
стью автопоиска, просмотр
изображений и текстовых файлов. Правда, как и в случае с тэгами, тексты с кириллическими
символами отображаются корректно только при использовании кодировки Unicode.

Итог

R-Touch iBoom #7 «заточен» под
воспроизведение видео и справляется с этим неплохо. Особенно
порадовала возможность оцифровки аналогового видео. Остальные же функции в нем скорее вторичны.

Данные тестирования
Функциональность
+ Поддержка наиболее распространенных видеоформатов
без конвертации
+ Возможность оцифровки
видео
+ Поддержка SD-карт
Эргономика
+ Возможность вертикальной
установки на стол
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− Мало поддерживаемых аудиоформатов
− Проблемы с чтением русскоязычных ID3-тэгов
− Нет медиатеки
− Не заряжается через USB
− Неудобное управление
− Нелогичный порядок воспроизведения файлов
− Большие размеры и вес

Дизайн
+ Солидный вид

− Непритязательный интерфейс

Техническая поддержка
+ Список сервисных центров
на сайте

− Нет телефонной «горячей
линии»

Промежуточная оценка
Изменение оценки 

Общий балл

хорошо

3,30

■ INFO
Жесткий диск 30 Гб; карты памяти: SD; экран: 4,3”, 480х272 точки; аудио: MP3, WMA;
видео: MPEG-4 (ASF, AVI, MP4), Xvid (AVI, MP4), WMV9 (WMV, ASF), MJPEG; фото: JPEG,
GIF, BMP; текст: TXT; аудио/видеоразъемы: 3 mini-jack (стереовыход, стереозвук и
композитное видео, вход; стереозвук и композитное видео, выход); интерфейс: USB 2.0;
размеры: 13,5х7,4х2,0 см; вес: 232,0 г
Средняя розничная цена: 10 100 руб.

■ www.r-touch.ru
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