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Первое впечатление от GlobusBook 750 было приятно с точки зрения общей эстетики и
в проработке деталей данной модели. Интересное цветовое решение устройства.
GlobusBook – это российская компания. 

Одним из главных особенностей GlobusBook 750 является использование сенсорного
экрана на основе технологии Wacom, без ухудшения качества изображения. Сенсорный
слой находится под экраном.

Данная модель имеет встроенный модуль Wi-Fi и поддерживается большое количество
форматов для чтения.

Внешний вид устройства необычен и оригинален. Сразу бросается в глаза цветовое
решение корпуса. Мы отдельно благодарны за наличие кнопок перелистывания, хотя
производитель мог ограничиться только крестообразным джойстиком. 

Потребительская аудитория устройства будет строиться на основе дизайна
устройства, необычного цветового решения, богатства форматов, цены и наличия
беспроводного модуля Wi-Fi. Устройство эффектное, само по себе, но вряд ли его
поклонниками станут изящные дамы, предпочитающие откровенно женские цвета и
формы в одежде и тем более среди гаджетов. Но в остальном, 
GlobusBook 750
может быть безупречным, универсальным продуктом и покорять кошельки и сердца
широкого круга потребителей. Устройство будет великолепно гармонировать с
самостоятельными людьми, активными и среднего достатка. Среди молодежи и мужской
половины населения планеты, в характеристиках устройства станет привлекательным –
яркий внешний вид, добротность функций и конструкции, богатый набор возможностей
устройства. 

Устройство имеет возможность выводить текст на экран достаточно крупным шрифтом,
а также яркое цветовое решение управляющих клавиш устройства на черном
контрастном фоне, может предполагать еще одну потенциальную группу потребителей
– людей с ослабленным зрением.

Обложка оказалась внешне скромной и просто черной. Без магнитных фиксаторов,
клапанов или любых других приспособлений, которые заставляют обложку не
раскрываться в сложенном виде. Обложка тонкая, практически не увеличивает толщину
конструкции. Крепится устройство к обложке на специальных пластиковых защелках,
которые надежно удерживают устройство. Защелки уникальны, похожее встречалось и
ранее в других продуктах, но в данном случае фиксаторы подобраны правильно и
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разной формы, фиксируя и придерживая устройство по длинной стороне корпуса.

Внешний вид устройства неожиданный по своему цветовому решению. Эффектный!
Матово-черный корпус, ровные прямые линии, контрастная маркировка и
светло-салатовые клавиши. Джойстик не круглый, а крестообразный. Включается
устройство вопреки европейским устоям – снизу. Там же, снизу, а не сбоку как мы
привыкли, находятся клавиши «громкости звука». Кнопка включения Wi-Fi находится в
предполагаемом месте включения устройства или изменения громкости, справа и сверху
на корпусе. Не сразу понятна очевидная разница между клавишами «Back» и «Home»,
нет предупреждения при выходе из книги, тем более, что в формате ePub мы
столкнулись с забыванием места чтения при выходе из книги.

Разъемы на корпусе: для карты памяти, USB и наушников для прослушивания музыки.
Все разъемы открытого типа.

Общее впечатление от конструкции, даже с учетом мелких недочетов, хочется назвать
«роскошным». 

GlobusBook 750 – имеет классический по размеру шестидюймовый экран E-Ink VizPlex.
Особенность данной модели заключается в использовании сенсорного экрана по
технологии Wacom. Сенсорный слой располагается под экраном и такое техническое
решение не ухудшает качество изображения, но ограничивает управление сенсорными
функциями только при помощи стилуса, а не пальцем (не отменяя возможность
управлять кнопками, используя устройство как обычное костяное устройство).

Белая подложка, контрастное изображение, два способа обновления экрана – полное и
частичное. Способ обновления не сильно влияет на скорость работы, на глаз
практически не отличим. При полном обновлении происходит промаргивание всего
изображения на экране из позитива в негатив и обратно.

Качество прорисовки и скорость работы на стандартном уровне для данного типа
экрана и используемого графического контролера.

Общее ощущение от экрана – белый и контрастный экран, а задействовать сенсорный
функционал для управления устройством можно только с помощью стилуса, входящего в
комплект. Именно такой подход, позволил сохранить качество изображения E-Ink, не
приглушая изображение, а использование Wacom позволяет позиционировать
положение стилуса с высокой точностью.

Программное обеспечение для GlobusBook 750 разрабатывается компанией Onyx
International и тотальное большинство режимов и функций совпадает с родной Onyx
Boox. Здесь учтены уже многие недочеты, связанные с русским языком, слова стали
помещаться на строке, поддерживается формат FB2 и достаточно качественно, есть
переносы слов по слогам. Осталось совсем немного, чтобы устройство GlobusBook 750,
на основе прошивки от Onyx, стало устройством выше среднего класса. По крайней мере,
к этому прослеживается тенденция.
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Особенность программного обеспечения, как плюсы, так и минусы, зависят от
компьютеризованного интерфейса. С одной стороны подобное воплощение делает из
устройства простой и доступный в понимании маленький компьютер, с другой стороны,
мы заполняли «таблицу характеристик» в течение нескольких дней, так как не могли
сразу найти наличие всех функций или возможностей устройства. Только мы ставили
прочерк напротив пункта «наличие межстрочного интервала», как вдруг оказывалось,
что этот пункт прячется в меню «увеличение». Или только-только посчитали, что нет
поворота экрана, тут же находили эту возможность в самом подвале всплывающего окна
и прочерк в таблице менялся на галочку, отсутствие характеристики на её наличие.

Именно поэтому, пользователю GlobusBook 750 придется потратить на освоение
устройства больше времени, чем на любое другое. Это конечно окупится богатыми
возможностями устройства.

Устройство, как обычно, мы тестировали в двух форматах: ePub и FB2. И просто
попробовали полистать PDF.

GlobusBook 750 имеет возможность выключаться и имеет режим сна. Здесь видна
характерная разница между чтением форматов. Если FB2 читается быстро и комфортно
по отношению к текстам на русском языке, есть переносы слов по слогам, хорошо
работает навигация по ссылкам, устройство помнит место чтения и так далее, то с
форматом ePub есть как плюсы, так и минусы, у нас были незначительные проблемы
использования этого формата. Формат ePub долго открывается на больших текстах,
сравните сами: книга «Война и мир» Льва Толстого в формате FB2 уже готова для
чтения через 3 секунды и этот же файл в формате ePub может открываться в
несколько раз дольше, причем повторное открытие может дать иной результат по
времени. В ePub не работают переносы слов. При выключении устройства, вернуться к
месту чтения в книге уже не возможно, ибо всё начинается с самого начала и требуется
заранее ставить закладку, чтобы быстро «найти» последнее место чтения. 

Но при этом же, чтение формата PDF доставляло наслаждение. Книга листается
быстро, легко можно сдвигать текст на экране, хороший и контрастный текст, отчетливо
видны графические изображения в тексте. Даже учитывая, что PDF, сам по себе плохо
рассчитан на маленькие экраны, из-за своей немасштабируемости, при желании
все-таки можно прочитать небольшие фрагменты текста из какого-нибудь «руководства
пользователя», что является очень полезной возможностью за потраченные на
устройство деньги.

Устройство GlobusBook 750 поддерживает большинство популярных форматов. Нет
лишь возможности полистать комиксы, или их надо конвертировать в какой-нибудь
существующий поддерживаемый формат, например PDF и это не сложно.

Устройство разделяет объем внутреннего хранилища от карты памяти. Нет возможности
смотреть список книг в едином пространстве внутри устройства. И пункт меню
«Библиотека» относится не к «книжной полке» вообще, а лишь к внутренней области
памяти, исключая книги хранящееся на SD карте.
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Настройки устройства разделены на две части. Есть «главные настройки», они доступны
из главного меню, в то же время есть «дополнительные настройки» доступные в
«режиме чтения». 

Функция «текст в речь» - работает только для английского текста. Возможно в
следующей прошивке будет добавлено воспроизведение текста голосом и на русском
языке.

Есть только один шрифт, который работает с текстами на русском языке и он без
засечек, так называемый «рубленый» шрифт.

Внутри устройства словари отсутствуют, но есть механизм для их использования.
Специально подготовленные словари, которые можно найти в Интернет, легко
подключаются самостоятельно.

Любое чтение начинается с «книжной полки». По-умолчанию показывается список книг с
обложками и длинные имена книг не сразу удается угадать, из-за того, что названия
отрезаются по длине. Мы также не сразу нашли способ переключиться в другой вид
просмотра «книжной полки», а он прятался как всегда в меню, хотя подмывало найти
эту возможность непосредственно на «книжной полке». Оптимальный просмотр
«книжной полки» в режиме «подробного списка». Помещаются названия книг и имена
авторов, даже остается место на звездочки рейтинга и для величины размера книг.

Для GlobusBook 750 трудно рекомендовать использовать конкретный формат для
чтения. Обычно мы не рекомендуем PDF, но в данном случае, иногда возможно почитать
в этом формате, так что сделаем исключение из правил.

Для регулярного чтения лучше всего подходит FB2 в любом виде. В простом и
упакованном ZIP. Поэтому, имеет смысл рассказать о чтении именно в формате FB2.

Устройство поддерживает максимально возможную разметку FB2. Работают сноски и
обратная навигация после прочтения ссылки, запоминается место чтения и есть
закладки. Ровное текстовое окно, с полной выключкой и переносами слов по слогам.
Поддерживается простейшая типографика: изменение начертания шрифта – жирным
или наклонным написанием. Есть красная строка и отступы вокруг экрана. Единственное
то, что не всё из этого списка можно произвольно настроить. Пользователю доступно
изменение размера шрифта и межстрочный интервал с шагом в 10% от размера
шрифта.

Размер шрифта можно изменить не только через меню, но и кнопками крестообразного
джойстика. Направление курсора вверх приводит к увеличению, а вниз, напротив, к
уменьшению размера шрифта.

Перелистывание происходит быстро, методом промаргивания. Дополнительно, можно
вручную обновить экран через всплывающее меню. Листать можно не только с помощью
специальных кнопок, но и с помощью стилуса, который скорее понадобится только при
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чтение формата PDF и при выборе сноски. Перелистывание с помощью джойстика не
предусмотрено.

Среди дополнительных возможностей, нам понравился блокнот. Существующие
шаблоны страниц (templates) дают возможность использования нотного стана, или
выбрать шаблон «страница в линейку» для каких-то записей от руки.

Функции «аудиоплеера» и «просмотра фотографий» как бы спрятаны внутри меню. При
чтении, можно открыть меню, не выходя из «режима чтения» и запустить приложение
для прослушивания музыки, оставив играть музыку в фоновом режиме. Запуск
просмотра фотографий возможен при навигации по «книжной полке».

Общее впечатление, от возможностей GlobusBook 750, соответствует среднему классу
устройств. Есть попытка приподняться выше средних показателей, но «скрытность»
функций и недочеты работы программного обеспечения устройства делают устройство
твердым середнячком. Пользоваться устройством, после продолжительного знакомства
становится проще. Разделение памяти на внутреннюю и внешнюю это откровенный
пережиток прошлого. Поддержка файловой структуры дает возможность, вне
устройства, создавать на SD карте коллекции или сборники книг, используя специально
созданные для этого папки.

Наличие Wi-Fi позволяет использовать простейший браузер для простых задач. 

Каждый потребитель, сможет найти в устройстве GlobusBook 750 именно те
возможности и функции, которые будут привлекательны лично для него. Устройство
устойчиво к ошибкам, богато возможностями и автономно работает в пределах нормы,
но с выключенным переключателем Wi-Fi.

Технические характеристики GlobusBook 750
Экран: 6? E-Ink® Vizplex, 800х600 px, 8 градаций серого, сенсорный
Процессор: FreeScale 532 МГц
Встроенная память: 512 Мб
Коммутация: USB 2.0, WI-FI 802.11b/g
Cлот расширения: SD/MMC/SDHC до 32 Гб
Текстовые форматы: FB2, FB2(ZIP), PDF, DjVu, TXT, HTML, DOC, RTF, EPUB,
MOBIPOCKET, CHM, PDB
Графические форматы: JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF
Аудио форматы: MP3
Аудио: стерео, 3.5 мм для наушников
Аккумулятор: литий-полимерный, 1600 мАч
Габариты: 197 x 123 x 11 мм
Масса: 300 гр. [без обложки], 436 гр. [с обложкой]
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