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отдельный список из 32-х ячеек под запрещенные для
набора номера. При вводе любого текста рядом на информационном поле подсвечиваются буквы, доступные на
текущей кнопке. Везде, где требуется сделать запись,
реализован механизм быстрого переключения между русской и английской раскладкой клавиатуры,
а также между прописными и строчными буквами.
Строка имени абонента вмещает более 30 символов.
В списке поиска или контактов видны первые 24, что
вполне достаточно для отображения на экране полного
ФИО. В книге грамотно организован поиск по имени или
номеру, предусмотрен быстрый набор. Любой телефонный
номер из архива звонков трактуется как объект интерфейса, для которого доступны команды: «Позвонить»
или «Копировать в книжку». Пропущенные, исходящие
и входящие звонки фиксируются в журнале вызовов.
Архив вмещает до 4250 позиций. Там же сохраняются
диктофонные записи.

ДРУГИМ ТАКОЕ И НЕ СНИЛОСЬ

ва-три года назад на российском рынке линейных
аппаратов с АОНом в буквальном смысле шла война.
Иностранные производители (LG, GE, Panasonic и др.)
и отечественные компании боролись за каждый сантиметр
на полках в магазинах. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Зарубежные фирмы фактически забросили рынок
линейной телефонии, сконцентрировавшись на продвижении трубок DECT. Большинство российских компаний,
ранее активно рекламировавшихся на каждом углу, перепрофилировались — кто на выпуск модемов, кто на продажу компьютеров. Словом, выжили сильнейшие — производители эксклюзивной, качественной, функциональной
и надежной техники.
Яркий пример — компания «Палиха». «Палиха-750» —
единственный в своем роде многофункциональный телефон. Возможности у аппарата поистине уникальные:
питание от телефонной линии, определение номера АОН
и/или в стандарте Caller ID, автодозвон, связь с компьютером через USB, запись разговора, маскировка голоса, цифровой автоответчик до 120 (!) минут, записная книжка на
500 абонентов, селекция звонков, передача сообщений на
мобильный телефон, отправка SMS и многое другое. И все
это всего за 3990 рублей.
Мы решили убедиться в функциональности телефона
и взяли его в тест.
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ДИЗАЙН ОТ КУТЮР
Внешний вид аппарата — результат сотрудничества
компании «Палиха» с известной дизайнерской студией Артемия Лебедева. Той самой, что славится своими концептуальными идеями и широко известна не только в России,
но и за рубежом. Разработчики реализовали самые лучшие
идеи промышленного дизайна. В студии были проработаны не только формы, но и управление всеми функциями,
а также вид экранного меню, шрифт, пиктограммы, индикация режимов. Цветовое решение: антрацитовый, янтарный,
серебристый и гранатовый металлик. Все четыре цвета насыщенные и смотрятся очень благородно. Какой выбрать,
зависит от предпочтений пользователя и интерьера дома
или офиса.
Эргономика аппарата продумана до мелочей: удобная
форма корпуса и трубки, широкие, расположенные ступеньками клавиши, множество кнопок быстрого доступа
к пунктам меню. Телефон можно поставить на стол или повесить на стену, для чего у него особым образом переворачивается задняя панель, выравнивая толщину аппарата.
П-750 полностью отвечает запросам современного
пользователя. Кстати, месяц назад производители обновили его прошивку и усовершенствовали некоторые
внутренние составляющие, что значительно повысило
функциональность и удобство телефона. Особенно хочется отметить яркость индикатора и янтарную подсветку
дисплея и кнопок. Ее видно под любым углом и даже при
направленном освещении. Информация отображается
в обычном (черные буквы на светлом фоне) или в инверсионном (светлые на темном) виде. Стандартно высвечивается время, дата (число, месяц, год) и пиктограммы рабочих
режимов.
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МОБИЛЬНАЯ ЛОГИКА
Интерфейс и меню по организации напоминают привычный всем интерфейс мобильного телефона. Это разумно — современный человек, проводя дни и ночи с сотовым телефоном, другую логику уже не приемлет. В меню
шесть разделов (автоответчик, SMS, настройки, календарь,
«мое настроение» и дополнительные функции) с раскрывающимися списками. За три-четыре клика легко добраться
до любого пункта. Любой из разделов доступен без снятия
трубки. Кстати, сама кнопка меню вынесена отдельно. Только в отличие от мобильников и трубок DECT, которым время от времени обязательно нужна зарядка от сети, П-750
способен работать исключительно от телефонной линии,
поддерживая при этом все заявленные функции. Второй
режим работы — телефонная линия + три батарейки типа
ААА (для подпитки энергоемких функций). Третий — через
блок питания от электрической сети (для постоянного свечения клавиатуры и индикаторов).
Визуально передняя панель делится на три части: дисплей с диагональю 8,5 см и разрешением 132х64 точки,
блок управления (кнопка меню, софт клавиши и клавиши
навигации) и буквенно-цифровая клавиатура. По бокам экрана расположены клавиши дополнительного сервиса для
работы с информационными разделами, звукозаписями,
в нижней части панели — настройка громкости, «спикерфон» и «линия».
Одна из кнопок быстрого доступа открывает телефонную книгу. В памяти помещается до 500 контактов с полями
под три телефонных номера на каждого абонента и текстовую заметку. Можно включить персональное приветствие, установить индивидуальный звуковой сигнал. Есть

В аппарате реализовано множество функций,
которые позволяют не отвлекаться на мелочи
и значительно облегчают тем самым жизнь пользователю. Во-первых, под рукой всегда календарь
— можно посмотреть день, неделю, пролистнуть
месяцы назад и вперед. Функция доступна и во
время разговора. Телефон поддерживает автоматический переход на зимнее/летнее время. Общение с собеседником всегда можно взять «под карандаш» — память рассчитана на 3 часа 40 минут
записей разговоров (или диктофонных записей)
в среднем и на 110 минут в отличном качестве.
Есть опция включения/отключения прослушивания. Если параллельно требуется решить какойто вопрос, вызов легко поставить на удержание.
Для управления звонками создана специальная
функция «мое настроение», позволяющая принимать звонки в полном согласии с настроением
хозяина: разговаривать со всеми (при этом отменяется действие персональных меток на номерах
из записной книжки), включить автоответ, исключить нежелательных, принимать звонки только
от избранных (дозвонятся только те, кто наделен
привилегией). Еще есть режим «ночного покоя»
(по умолчанию с 00.30 до 6.30), оберегающий ваш
сон.
В телефоне 10 будильников. В качестве сигнала можно
выбрать музыкальную мелодию (предлагается 17 коротких
и 7 длинных сигналов), голосовое сообщение, проговор
текущего времени. Кстати, на входящий звонок также легко
назначить понравившуюся мелодию из 24 установленных
в аппарате. У телефона приятная полифония без металлического оттенка. Срабатывание будильника — однократное, ежедневное, по дням недели, по дате. В настройках:
плавное нарастание громкости, возможность отложить
сигнал на повторное срабатывание до 20 минут, автодозвон в указанное время с музыкальным или голосовым
напоминанием, управление состоянием автоответчика по
времени.

СОЛО–ТЕСТ
РЕГИСТРАТОР СВЯЗИ «ТЕЛЕПОРТ»

«Палиха-750» позволяет обмениваться короткими текстовыми сообщениями с другими аппаратами мобильной
или фиксированной связи, поддерживающими SMS. Подобной функцией сейчас наделены только дорогие трубки
DECT (и то не все), среди стационарных — П-750 — первый сертифицированный телефон с функцией отправки
SMS. Для активации данного сервиса следует заказать его
у оператора АТС, никакие дополнительные настройки не
требуются. В телефоне уже вписаны номера центра обслуживания SMS компании МГТС (г. Москва). Кстати, именно
на аппаратах «Палиха-750» на выставке «Связь-Экспокомм
2006» МГТС организовала на своем стенде тестирование
новой на тот момент услуги по отправке коротких сообщений с линейных телефонов.
Еще одна полезная и забавная функция — маскировка голоса — достигается путем понижения или повышения тембра. Ваш собеседник ни за что не догадается,
кто его «разводит» на другом конце трубки басом или
мультяшным лепетом. Функция активируется во время
разговора или при наборе номера расположенными
рядом с дисплеем кнопками. Внимание! Маскировка
голоса невозможна в режиме записи разговора и при
работе спикерфона.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ АБОНЕНТА
Аппарат поддерживает работу определителя номера
в двух форматах: в российском стандарте АОН «до поднятия/при поднятии трубки» с возможностью отключения,
а также прием информации от телефонной станции в зарубежном формате FSK (Caller ID). Возможна и совместная
работа, когда в начале вызова телефон ждет информацию
в стандарте Caller ID, а затем, при ее отсутствии, пытается
определить номер в российском формате. Таким образом,
отпадает необходимость дополнительно покупать «евроАОН». Тем более в П-750 «евроАОН» встроен.
Определившийся номер высвечивается на дисплее.
Если на линии абонент, уже внесенный в базу, на экране
появляются его имя и фамилия. В П-750 также встроена
функция «анти-АОН».

ОСТАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ ПОСЛЕ СИГНАЛА…

Это уникальное устройство. В торговых сетях электроники оно появится уже в июне. Заранее можно сделать
вывод, что массовые продажи ему обеспечены.
Регистратор связи «Телепорт» — самая новая разработка компании «Палиха». Адаптер создан для записи
разговоров не только с телефонов «Палиха» (с этим легко справится и «Телепорт-Палиха»), но и с аппаратов
любых других производителей. В этом главное отличие новинки. Дизайн устройства также разработан в студии Артемия Лебедева. Прибор маленький, выполнен в цветах серебристый металлик и серый, как раз под
стать офисным цветовым решениям.
«Телепорт» ведет полный протокол событий на линии, записывая на компьютер все разговоры не только
с аппарата, к которому подключен непосредственно, но и с параллельных телефонов. Регистратор анализирует состояние телефонной линии и оцифровывает полезный сигнал, передавая его в программу «Телепорт-Палиха». С помощью функции определителя фиксируется телефонный номер собеседника, время регистрации
звонка и его тип. Словом, все разговоры ваших сотрудников или клиентов будут под контролем и в памяти
вашего PC.
Программа также позволяет сжимать звукозаписи разговоров, сохранять записанные ранее разговоры на любой носитель информации в формате WAV, переносить контакты из телефонной
книжки телефона в Microsoft Outlook (при необходимости — и из других баз
данных), управлять настройками и сообщениями автоответчика ТА с компьютера, оповещать о входящем звонке всплывающим
окном с информацией о звонящем абоненте.
А еще она заменит любые электронные органайзеры. В окне телефонных контактов программы
предусмотрены поля для дополнительной информации об абоненте: компания, должность,
дата рождения, три телефонных номера, адрес, e-mail, сайт, ICQ, заметка, фотография.
Регистратор можно использовать как
в офисе, так и дома. Вещь действительно
полезная и главное недорогая — всего 2000
рублей. За такие деньги подобных предложений на рынке не существует.

СВЯЗЬ С КОМПЬЮТЕРОМ
Изучив все вышеупомянутые возможности телефона,
можно сделать вывод, что обновленный П-750 вполне дотягивает до устройств третьего поколения. Конечно, функции видеотелефонии у него пока нет, но ведь и 3G связь
в России еще не заработала. Зато аппарат, как и все современные устройства, будь то фотокамера, коммуникатор
или мобильник, легко синхронизируется с компьютером
(через «Телепорт-Палиха»). В результате у пользователя
всегда под рукой все записи разговоров, контакты записной книжки, которые в любой момент можно отредактировать — внести в базу данные нового абонента, изменить
информацию о тех, кто в списке. В конце концов можно
установить в качестве сигнала вызова любимую мелодию.
Словом, телефон удивил. Наконец-то можно порадоваться за российского производителя, который выпустил
действительно вещь, по функциональности и дизайну превосходит продукцию такого же класса именитых иностранных производителей.

«ТЕЛЕПОРТ-ПАЛИХА»
Два года назад компания «Палиха» выпустила интересное устройство — «Телепорт-Палиха». Этот адаптер позво-

ляет создавать на компьютере копии всего содержимого
телефонного аппарата: архивов записной книжки, сообщений автоответчика, телефонной книги и др. Теперь изменять настройки и редактировать данные возможно прямо
с компьютера. Согласитесь, заносить абонентов из списка
вызовов в записную книжку намного проще с клавиатуры
ноутбука, чем с клавиш телефона. А еще с компьютера
можно закачать понравившиеся вам полифонические мелодии (в формате WAV и MP3) и установить любую из них
в качестве сигнала вызова.
С помощью адаптера легко заменить прошивку телефона без посещения сервис-центра производителя. От
пользователя требуется лишь установить специальную
программу на свой компьютер, с помощью которой будет
распознаваться телефон. Диск утилиты входит в комплект.
Софт в бесплатном доступе выложен также на сайте производителя. Удобный интерфейс программы и понятная
разбивка по разделам не вызовет затруднений даже у неопытных пользователей PC.
ЦЕНА: розничная: «Палиха-750» — 3990 руб., «Телепорт-Палиха» — 1090 руб.
РЕЗЮМЕ: очень стильный и функциональный телефон,
отвечающий всем современным представлениям о престиже. Владельцами П-750 станут те, кто не хочет делать
выбор между качеством и элегантностью.

Автоответчик позволяет телефонному аппарату ответить на поступивший вызов в ваше отсутствие. В обновленной прошивке П-750 длительность записи для входящих
сообщений увеличена почти до 4-х (!) часов при среднем
качестве записи и до 2-х (!) часов в режиме высококачественной записи звука (раньше длительность записи не
превышала 30 минут). Причем телефон все это время может быть подключен исключительно к телефонной линии.
Теперь можете спокойно уезжать из дома хоть на все лето,
не боясь пропустить ни одного важного звонка.
Установленное на заводе приветствие звучит так:
«Здравствуйте! Вас приветствует автоответчик «Палиха». Пожалуйста, говорите после сигнала». При желании его можно заменить на более индивидуальное.
По умолчанию сообщение абонента во время записи
воспроизводится через динамик громкой связи. При
желании эту опцию отключают. О наличии новых сообщений свидетельствует мигание красной кнопки
воспроизведения. Каждая запись привязана к определенному звонку. Можно слушать все сообщения подряд
либо в списке входящих найти нужный номер и активировать воспроизведение.
Продолжительность каждого поступающего сообщения
легко ограничить в пределах нескольких секунд или минут
либо снять все ограничения. Автоответчик настраивается
и на работу обычного информатора, когда после воспроизведения приветствия (или записанной вами речи) разрывается связь.
Находясь вне дома, оставленные послания можно
прослушать и даже стереть, освободив тем самым память
телефона (в новой прошивке 32 МБ). Для внешнего доступа лишь требуется ввести код. Также П-750 поддерживает
функцию автоудаления прослушанных сообщений «по
сроку» и при наполнении памяти.

WWW.POTREBITEL.RU
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