Dell Streak

Дизайн Dell однозначно удался. При немалых габаритах устройство выглядит
изящно, внешний вид никого не оставляет равнодушным. Качество материалов и сборки
безупречное; глянцевая лицевая панель умеренно маркая, тыльная сторона и боковые
грани имеют матовое покрытие. Имея приятный вид планшет наделен не менее
приятными характеристиками.
Планшет довольно тонкий, удобно держать в руке, корпус пластиковый. «Благодаря»
небольшой толщине (10 мм) чувствуются несколько заостренные углы сбоку. Удобно
носить с собой в кармане куртки или пиджаке. Габариты 152.9 x 79.1 x 10 мм, вес 220
грамм. Экран прикрывает стекло Gorilla glass, так что о царапинах можно не
беспокоиться. Отпечатки тоже не особо заметны.
Передняя часть, что по бокам от дисплея, глянцевая. По бокам, слева и справа от
дисплея аппарата, края закругленные, что делает очень комфортной работу с
аппаратом. Прямо-таки PSP или что-то похожее. На данных участках расположены
сенсорные кнопки управления, датчики освещенности и приближения. Задняя часть
вместе с крышкой аккумулятора покрыта soft-touch. Крышка металлическая, остальная
часть - пластик. Не скользит, при разговоре «по телефону» удобно держать аппарат.
Под крышкой, помимо аккумулятора, находятся отсек SIM карты и гнездо для microSD.
В комплекте идет 16Gb карта памяти. При снятии крышки аппарат отключается, на
сайте производителя написано, что в целях сохранения информации. Так что надо
приготовиться к тому, что карту памяти поменять на ходу и сразу пользоваться не
получится, нужно некоторое время для загрузки и включения смартфона.
В целом качество сборки отличное, Dell Streak благодаря размерам удобен для
постоянного использования "на ходу" в прямом смысле этого слова.
Интересная реализация «Галереи». Мы имеем общее приложение для аудио-,
видео-файлов и картинок. Открывается вся библиотека мультимедиа (фото, музыка,
видео), выбираем то, что именно нас интересует, и наслаждаемся просмотром или
прослушиванием.
Поддерживаются форматы: H.263/H.264, 3GP, MPEG4, WMV видео.
Неконвертированное видео 480p Х 720p проигрывается спокойно, без задержек и
артефактов.
Музыка - хорошее качество звука, повторюсь, неплохая гарнитура в комплекте.
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Вставные наушники с набором насадок разного размера, пультом и микрофоном. Далеко
не с каждым устройством увидишь столь приятное дополнение. Радио в аппарате нет.
Есть управление с гарнитуры - нажатия на пульт с микрофоном перелистывают треки,
ставят на паузу. Удобно пользоваться, когда Dell лежит в кармане. Также в самом
плеере происходит автоматическая загрузка обложек альбома. Очень приятное
дополнение.
Аккумулятор в аппарате используется 1530 mAh. При полной, максимальной нагрузке
(синхронизация в фоне, GPS, работа с почтой) продержался с утра и до вечера. Это
говорит о том, что можно не волноваться о заряде в течение дня. На ночь придется
подключаться к розетке.
Но вот при активной работе с устройством, например, при просмотре видео, лучше
иметь розетку под боком, аккумулятор разряжается буквально на глазах.
Для модели существует аккумулятор увеличенной емкости.
В английской версии Dell Streak я обнаружил только 405 MБ из общих 512 MБ. Плюс
карта на 16 ГБ. На практике данное количество памяти никак не отображалось на
производительности, тем более что сердцем аппарата служит процессор 1ГГц
Snapdragon.
Планшет Dell Streak я бы отнес к категории удобных универсальных гаджетов,
любитель видео найдет здесь возможность смотреть сериалы без конвертации,
любитель поработать найдет работу. Для чего данное устройство? Однозначного
ответа быть не может, равно как и с iPad. Неконвертированное видео воспроизводит.
Аудио на уровне, есть «телефон», Wi-Fi, Bluetooth... Функционал достаточно широк,
насколько позволяют программы и система Android. И в итоге Dell Streak - большой,
красивый, эргономичный смартфон для энтузиаста операционной системы с логотипом в
виде зеленого веселого робота.
Для кого это нужно - придумайте сами. Может быть, вам мало ваших гаджетов и
хочется чего-нибудь этакого? Необычненького? Тогда посмотрите в том числе и на
Streak.
В России Dell Streak можно найти по цене от 18 000 до 28 000 рублей.
Общие
Название
Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)
Дисплей
Размер
Разрешение

Производитель
Dell
Streak
2010
Android 2.2
Габариты (ДхШхТ) (мм) 153 x 79 x 10
220
Тип
TFT LCD
5"
800x480
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Мультитач
Процессор
Тактовая частота (ГГц)
Память
Встроенная
Камера
Фронтальная
Аудио
Выход для наушников
Микрофон
Связь и коммуникации
Wi-Fi
Bluetooth
GPS
Дополнительно

Есть
Тип
1
Оперативная (RAM)
512 Мб
Основная
1.3 Мп
Динамики
3.5 мм
Есть
GSM/CDMA/3G
802.11 b/g
2.0+EDR
Есть

Qualcomm SnapDragon 8250
512 Мб
5.0 Мп с автофокусом
Встроенные
Есть

UMTS 2100 / 1900 / 850 MHz GSM / EDGE 1900 / 1800 / 900 / 850 MHz
HSDPA / HSUPA:HSDPA 7.2 Mbps / HSUPA 5.76 Mbps
Порты и разъемы
USB
Карта памяти
Micro SD до 32 Гб
HDMI
Нет
Док-станция
Нет
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)
- Назад, Меню, Домой, Поиск

1x

Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Прочие
- Датчик приближения
- Цифровой компас

Есть

Питание
Время работы

Емкость батареи

1530 mAh

Цена

$549.99

1-2 суток
Информация
Комплект поставки
- Dell Streak
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-

Наушники
Карта памяти micro SD 16 Гб
Зарядное устройство
Соединительный кабель
Документация
Тряпочка для очистки
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