HTC Flyer

Планшет от HTC ждали давно и многие. И вот, на конгрессе в Барселоне компания
представила Flyer. С анонса в феврале прошло уже более трех месяцев, только сейчас
новинка выходит в России. Причем, это самый дорогой планшет на начало продаж – 27
тыс. рублей. Есть ли шансы у Flyer при такой высокой цене и не опоздала ли HTC на этот
рынок?
Как вы помните, до Apple iPad были планшеты, но именно с него начал массово
формироваться рынок. Американский вендор задал формат – 10”. Но именно
Android-планшеты сразу поспешили предложить покупателю разнообразие. Множество
производителей, различные диагонали, но все равно iPad, а теперь уже iPad 2 впереди с
огромным отрывом. Секрет тут не только в бренде, но и в качестве исполнения,
экосистеме и прочих составляющих. Даже с мощной рекламной поддержкой Samsung
планшеты Galaxy Tab умеренно популярны, тут и пластиковый корпус, и завышенная на
старте цена, и не самый лучший интерфейс. Остальные производители еще менее
заметны. В итоге у Apple на рынке планшетов до сих пор практически монополия. Она
усилится с появлением в России официальных iPad 2, ведь с ценой от 18 990 рублей
конкурировать очень и очень сложно.
HTC Flyer очень похож на iPad по исполнению. Тут металл в корпусе, свой интерфейс,
белые аксессуары и прочие атрибуты Apple. Но объем заказов у Apple намного больше, в
итоге цена на Flyer не может быть ниже по определению, не может быть и такого
разнообразия модификаций. У Flyer есть только один вариант поставки – белый,
встроенный 3G модуль и 32 ГБ памяти - а такая модификация iPad 2 в России стоит как
раз на уровне Flyer. Т.е. проблема ценообразования Flyer не в высокой стоимости, а в
отсутствии более простых вариантов поставки. Это ограничивает аудиторию, зато
делает аппарат более элитарным. По сути, HTC хочет видеть свой Flyer как
альтернативу iPad 2 с меньшей диагональю экрана, это чувствуется в каждой детали.
Посмотрим, что для этого есть у модели…
Внешне Flyer – это что-то среднее между iPad 2 и читалками Sony. Именно читалку он
напоминает больше всего. Компактный, аккуратный, в металлическом корпусе –
смотрится отлично. Кроме того, аппарат очень хорошо сделан, материалы корпуса и
сборка эталонные. На фоне пластиковых планшетов Samsung это, несомненно, шаг
вперед. С другой стороны из-за металла Flyer не такой уж легкий – 420 г. Держать
одной рукой долго навесу не очень удобно. Для малютки 7” такое явно больше нормы.
Внутри у Flyer одноядерный процессор Qualcomm Snapdragon на 1.5 ГГц.
Использование этого решения оправдано, учитывая малое количество
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оптимизированных под двухъядерные процессоры софта на Android. В HTC решили не
торопиться и не использовать Android 3.0 с двухъядерной платформой. С одной
стороны решение пока сырое, с другой не успели сделать Sense на него. В сухом остатке
это минус, но некритичный, учитывая Sense 3.0, который скрывает родной интерфейс
Android.
Помимо процессора на 1.5 ГГц скорости способствует 1 ГБ оперативной памяти. В
целом получается очень мощная связка, которая, увы, выливается в малое время
автономной работы. Flyer в моих тестах работал около суток при средней нагрузке,
передача данных 3G активна, Wi-Fi выключен. Видео (AVI, плеер MoboPlayer) на
максимальной яркости воспроизводилось 4 часа 30 минут. Аудио (MP3, встроенный
плеер Sense) – 29 часов 32 минуты. В обоих режимах все беспроводные модули
отключены. Как видим, время работы у Flyer среднее.
Как и последние смартфоны HTC, тут есть встроенные кодеки, т.е. наш герой тоже
умеет воспроизводить AVI “из коробки”. Правда, MKV не поддерживается. Плохо и с
поддержкой обычных форматов. Например, у меня не пошли обычные рипы на 1.4 ГБ в
mpeg4, нужно устанавливать дополнительный софт. У корейцев аналогичного класса
таких проблем не возникает. Это известная проблема HTC, надеюсь, ее поправят в
будущем.
Важный момент – память. В нашем герое сразу 32 ГБ встроенного массива и еще слот
microSD с поддержкой до 32 ГБ. Но есть серьезный нюанс – скорость загрузки по
кабелю минимальная. Скорее всего, установлена медленная флэш-память, в итоге 3-4
обычных фильма по 1.4 ГБ каждый будут загружаться в Flyer почти час (в моем тесте
1.36 ГБ загружались 12 минут 18 секунд – довольно долго).
По беспроводным модулям, как я писал, все в порядке, кроме радио и ограничений 3G.
Bluetooth версии 3.0, что хорошо. Никуда не делся Wi-Fi, но прием хуже, чем у того же
iPad 2 в одинаковых условиях. А вот динамик порадовал – он громкий и качественный,
это очень важно при просмотре фильмов, прослушивании музыки и т.д. Качество звука в
наушниках не такое высокое, но вполне сносное.
HTC Flyer – очень неоднозначный планшет. В феврале с сервисами он смотрелся очень
хорошо. К июню, доехав до России, он растерял оба самых интересных сервиса – и
фильмы, и игры. При этом за прошедшее время на рынок вышли серьезные конкуренты,
в первую очередь iPad 2 с очень хорошей ценой (от 18 990 рублей), а также ряд Android
3.0 планшетов, в первую очередь ASUS EEE Pad Transformer, тоже намного дешевле (от
15 990 рублей).
Цена – главный минус Flyer (26 990 рублей). В отсутствии простых недорогих
модификаций эта новинка HTC обречена стать покупкой для избранных. При этом
избранным должно хватить 7” экрана и заинтересовать функциональность стилуса, на
который делает основной упор HTC. В общем, довольно нишевое предложение. Масла в
огонь подливает белый цвет корпуса и старая версия ОС, что тоже может смутить
некоторых.
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Общие
Производитель
HTC
Название
Flyer
Год выпуска
2011
Операционная система Android 2.2
Размеры
Габариты (ДхШхТ) (мм)
Вес (грамм)
420
Дисплей
Тип
Размер
7"
Разрешение
1024x600
Мультитач
Есть
Процессор
Тип
Тактовая частота (ГГц) 1.5
Память
Оперативная (RAM)
Встроенная
32 Гб
Камера
Основная
Фронтальная
1.3 Мп
Аудио
Динамики
Выход для наушников 3.5 мм
Микрофон
Есть
Связь и коммуникации GSM/CDMA/3G
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
3.0
GPS
Есть
Порты и разъемы
USB
Карта памяти
Micro SD
HDMI
Нет
Док-станция
Нет
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)
- Домой, Назад, Меню
Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Прочие
- Цифровой компас

195.4x122x13.2
LED-Backlit LCD

1 Гб
5 Мп
Встроенные
HSPA/WCDMA

1x microUSB

Есть

Питание
Емкость батареи
4000 мАч
Время работы
- Время работы в режиме ожидания - от 820 до 1470 часов
- Время работы в режиме воспроизведения видео - до 4 часов
Информация

Цена

$
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Комплект поставки
- HTC Flyer
- Стилус для рукописного ввода
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация
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