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Это не просто плеер, а целая мультимедийная станция. 
Уже из названия понятно, что плеер ориентирован на 
воспроизведение видео. Начнем с того, что гаджет 
оснащен самым большим среди конкурсантов дис-
плеем с разрешением 800х480. Встроенный динамик 
тоже наводит на мысли о просмотре фильмов в пути. Но 
если захочется вывести изображение на современный 
большой экран, не возникнет никаких проблем. Можно 
воспользоваться композитным или HDMI-кабелем, 
благо плеер имеет и цифровой, и аналоговый выходы. 
Максимальный объем собственной памяти составляет 
16 Гбайт и расширяется картами MicroSD. Все файлы 
скидываются в единую папку на накопителе, а плеер 
сам разбирается, в каком меню показывать контент. 
Практически всеядный плеер поддерживает все попу-
лярные аудио-, видео- и фотоформаты. А смотреть филь-
мы в HD-разрешении без ноутбука – дорогого стоит. 

В комплект поставки не входит HDMI-кабель, поэтому 
следует озаботиться покупкой оного до поездки на 
дачу (если у тебя там HD-телевизор, конечно). При таких 
размерах дисплея было бы логичным сделать его сен-
сорным, но производитель положился на старые до-
брые кнопки по бокам. Комплектные наушники ничем 
не выделяются, и их лучше заменить после покупки. 

Девайс известного законодателя моды MP3-плееров 
оказался довольно интересным. Красивый корпус 
с округлыми краями выполнен из пластика soft touch. 
Включение и регулировка громкости производятся 
аппаратными кнопками на боку устройства, что об-
легчает управление. Кнопки навигации смонтированы 
прямо под дисплеем, что тоже можно расценить как 
заботу о владельце. Центральная клавиша выполняет 
функцию подтверждения и очень удобна в работе. 
Приятно, что смотреть фильмы можно даже без пере-
кодировки файлов. Относительно большой экран даст 
возможность смотреть видео двум парам глаз (и обоим 
их хозяевам). Плеер поставляется со встроенной памя-
тью от 4 до 16 Гбайт, и минимального объема может не 
хватить для развлечений во время поездки с запада на 
восток России на поезде. Ситуацию спасает поддержка 
карт microSD. Интерфейсный разъем прячется под спе-
циальной крышкой и не забьется бякой со временем. 

Недостатков практически не выявлено, и только 
в качестве рекомендации можно пожелать будущему 
владельцу обзавестись наушниками получше ком-
плектных. 
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Характеристики:

Ïàìÿòü: 4/8/16 Ãáàéò
ÆÊ: 4.3”, 800õ480
Ðàäèî: åñòü
Ïîääåðæèâàåìûå ôîðìàòû: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV, 
PCM, WMV, SWF (Flash), ASF, AVI, MPEG-2, MPEG-4, H.264, MKV, M2TS, 
JPEG, GIF, BMP, PNG
Àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ: Li-Pol, 1300 ìÀ÷
Öâåòà: ÷åðíûé
Äîïîëíèòåëüíî: microSDHC-ðèäåð, êîìïîçèòíûé, HDMI-âèäåîâûõîäû
Âåñ: -

Характеристики:

Ïàìÿòü: 4/8/16 Ãáàéò
ÆÊ: 2.83”, 320x240
Ðàäèî: åñòü
Ïîääåðæèâàåìûå ôîðìàòû: MP3, WMA, WAV, AAC, AC3, AVI, MP4, 
WMV, MPG, FLV
Àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ: Li-Pol, 800 ìÀ÷
Öâåòà: áåëûé, ðîçîâûé, ãîëóáîé, æåëòûé, çåëåíûé
Äîïîëíèòåëüíî: microSD-ðèäåð 
Ãàáàðèòû: 105x58x10 ìì 
Âåñ: 77 ã

* *
* çà 8 Ãáàéò * çà 8 Ãáàéò
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