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Samsung Galaxy Ace - дневник использования
смартфона
Ниже вы можете прочесть периодически обновляемый дневник использования
смартфона samsung galaxy ace. В данном дневнике будет приведено поведение
смартфона при его повседневном использовании, списки достоинств и недостатков, а
также небольшие сравнения его работы и работы других устройств, к примеру, Apple
iPhone.

Первый вечер
Итак, первый вечер использования после покупки. Сразу скажу - ко мне попал телефон
по всей видимости из Польши - судя по языку инструкции и дефолтному языку на
телефоне. Этот факт позволил мне купить Ace по самой низкой цене из возможных,
видимо это и стало причиной моих последующих приключений с samsung galaxy ace. В
настройках телефона сразу был выбран русский язык, и я был уверен, что раз тут нет
аппаратных кнопок как на ноутбуках и кнопочных телефонах, следовательно проблем с
русской клавиатурой не возникнет. Если бы. В какой-то момент я стал замечать, что рус
ской клавиатуры на galaxy ace у меня нет
. Я не совсем уж далёкий от техники - полез в настройки клавиатуры, стал искать языки
- нашёл - в
списке языков ввода
(
Настройки - Язык и Клавиатура - Клавиатура Samsung - Язык ввода
) нет русского языка. Самое интересное, что и в установленном Swype тоже не было
русского языка - я очень сильно удивился такому раскладу.

Подумал обновить прошивку - стояла версия 2.3.3. Я скачал Kies с сайта Samsung - он
быстро нашёл телефон, предложил
о
бновить прошивку до версии 2.3.5
(эта версия, скорее всего, не подвержена
SOD
- проблеме из-за которой многие samsung galaxy ace не просыпаются). Не вопрос делается это легко - обновился. Русского языка по-прежнему нет. Вот тут я сразу
проведу параллель с Apple iPhone - я просто уверен, что там такая ситуация просто не
реальна - выставляя язык интерфейса в русский - вы автоматически добавляете язык к
клавиатуре. Хотя Ace очень близкий по характеристикам к iPhone 4, если не
рассматривать экран, стоит в 3 раза дешевле, чем iPhone 4. В любом случае, если купите
телефон в России - уверен такой проблемы с языками не возникнет.
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Ну что делать - полез в google - первое, что бросилось в глаза - советы поставить
другую прошивку один из таких советов написан на сайте поддержки samsung. Этих
других прошивок
- очень и очень много. И что самое интересное, про каждую пишут хоть пару
отрицательных отзывов. Прошивку и хорошую инструкцию по установке взял
отсюда
- установил
OS 2.3.5 S5830XWKS2 в Kies сразу высветилось, что теперь я обновляться через Kies не могу. Ладно - пока не
большая потеря.
Всё из-за проблем с этой дурацкой русской клавиатурой...

Поставил прошивку по инструкции - появился русский язык, ура!! Но в swype нет
русского языка - ок, нужно скачать русский свайп - куча ссылок и вариантов - скачал.
Устанавливаться отказался - мол уже установлена другая версия. Ок - хочу удалить
"другую версию". Для этого оказывается мало стандартных средств - нужна программа
типо Titanium Backup. Ок - скачал с маркета. А этой программе требуется доступ root
для работы (
права супер администратора) - тут моё терпению
начинает подходить к концу, но я всё равно читаю как сделать доступ root - делаю его.
После этого удаляю старый Swype - ставлю русский Swype. Ура к 2 часам ночи у меня на
руках телефон с русской клавиатурой и русским Swype.

Потихоньку начинаю присматриваться к телефону - очень неудобно расположена
кнопка включения - при регулировке громкости постоянно палец, зажимающий телефон
с правой стороны, того и гляди - нажмёт на эту кнопку. Остаётся надеяться, что это
дело привычки. Сильно радует - задняя крышка - очень приятный на ощупь материал. И
ещё очень порадовал диод на задней крышке - вспышка камеры. Приложений
фонариков много
, но я
рекомендую самую простую и симпатичную Led Torch
- стильно и без абсолютно лишних наворотов. Подключение к Wi-Fi очень быстрое,
причём процесс соединения тоже прошёл быстро. И ещё приятный сюрприз - на galaxy
есть FM-радио, причем дизайн интерфейса радио очень не плох. Радует наличие GPS для его полноценного использования советую Навител - про него написано
тут
.

Первый день - Какое ещё "Отправить с"?
Вставил свою симку в новый аппарат. Сразу отключил передачу данных по сети GSM
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(Настройка - Беспроводные сети - Мобильные сети - Пакетные сети (снять галочку)).
Позвонил себе с другого телефона. На galaxy заиграла мелодия - захотел сделать её
тише - нажал на регулировку звука - звук пропал - я испугался, что это беда с прошивкой
- прочитал русскую инструкцию с сайта - на 38 странице "Связь" - написано, что так и
надо - надо так надо.

Странность в интерфейсе: вот вы нашли контакт в журнале. Появляется экран, на
котором написана история звонков и две кнопки: "Вызов" и "Отправить со" (для отправки
сообщений). О чём думал локализатор? Какое ещё "Отправить с" - почему не написать
"СМС" или "SMS"?!

Порадовал интерфейс FM-приёмника - реально крутой интерфейс! На iPhone радио нет,
поэтому не ясно откуда взят такой крутой интерфейс - его точно, не мог сделать тот же
человек, который делал интерфейс для выставления будильника! Кнопка + находится
над "часом" и над "минутой", при нажатии пальцем число под этим плюсом не видно понять было нажатие или нет сложно и приходится постоянно подглядывать под палец.

Стандартная клавиатура странная - она на 80% содрана с Apple, но при этом кнопки
меньше и пользоваться ей уже не так удобно, про Swype я молчу - ввод осуществляется
одним пальцем, а это не столь приятно как хотелось бы - если делать это стилусом, то
гораздо удобнее.
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Домашнее задание: Спросите своих друзей с iPhone - сколько у их телефона
оперативной памяти. Или вот ещё - сколько их телефон набирает баллов в каком-нибудь
бенчмарке? Большинство будет вообще не в теме, как думаете почему? Сравните
результаты опроса с результатами опроса друзей с Android.

Вот, кстати, неплохой обзор Galaxy Ace - есть и принтскрины и подробное описание.

Вот ссылка на второй день дневника .
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