
Обзор мобильного терминала LG AX585 
Версия T58ATV04 
от 14.12.2011 

Цена: последняя актуальная цена  
WEB-сайт: LG AX 585 
Производитель: Корея. 
Язык: английский, испанский. 
Комплектация:  

 Терминал; 
 Зарядное устройство; 
 Вакуумные наушники с проводной гарнитурой; 
 Сменные насадки на наушники. 

Первые впечатления: 
 Громкий звук внешнего динамика, как и полагается для телефона-плейера. 
 Возможна горячая замена MicroSD карты 
 Удобное расположение горячих клавиш для управления звуком, плейером, фотокамерой. 
 Терминалы, скорее всего, новые, так как найти каких-либо изъян на корпусе не удалось. 
 Размеры небольшие, удобно держать в руке. 
 Клавиатура и вообще навигация достаточно удобная. 
 Учитывая ценовую категорию до 100$, очень неплохое предложение – иметь в кармане среднего качества 

плейер и телефон одновременно. 
 Приятная комплектация в виде вакуумных наушников с микрофоном. 

Камера: 
 Встроенная камера позволяет как делать фотографии, так и записывать видео 
 1,3 Mp, максимальное разрешение 1280 x 960 
 Встроенный 2х кратный зум, таймер, серийная съемка. 
 Возможность записи видео. 

Память: 
 120 MB встроенной ROM-памяти для медиаконтента. 
 Слот для карт памяти формата microSD/microSDHC до 16 ГБ (Предусмотрена горячая замена) 

Список контактов: 
 Есть возможность для каждого контакта установить мелодию из папки My Ringtones 
 Есть возможность для каждого контакта установить фотографию из папки My Images. Получить 

фотографию можно либо посредствам Bluetooh, либо сфотографировав. 
 В одном контакте предусмотрена запись нескольких типов номеров и другой информации 
 Возможна передача контакта по Bluetooh. 
 Для того чтобы при звонке отображалась информация о звонящем необходимо номер звонящего внести в 

записную книгу полностью в том виде как он отображается при входящем звонке, в том числе и на 
внешнем дисплее. Пример – номер звонящего 077712345, и в записную книгу его необходимо занести в 
том же формате, а не так например – 77712345. При этом в случае если номер записан правильно при 
входящем звонке будет отображаться имя контакта и его фото (если в записной книге номер сохранен с 
фото). 

Дисплей: 
 262000 цветов TFT LCD дисплей (240 x 320) 

Функционал: 
1. Поддержка передачи данных по технологии EVDO. 
2. Bluetooth – передача и прием файлов работает без замечаний; работа с Hands-free. 
3. USB, microUSB подключается к ПК: 

a. как флеш-накопитель; (Необходима установка драйвера) 
b. как модем (Необходима установка драйвера) 
c. возможен просто заряд аккумулятора от ПК. 

IDC-Сервисы: 
1. MMS – прием (только через MMS-Box), отправка через меню телефона. при этом позволяет сохранять их 

в памяти телефона, в соответствующей папке в зависимости от контента. 
2. SMS – прием и отправка. 
3. WAP – нормальное отображение wap сайтов только с адаптированным текстом под латиницу (сайты на 

русском языке с кириллическим шрифтом не отображаются нормально). В связи с тем что не 
поддерживает работу с Java, нет возможности установить OperaMini. 

a. Закачка медиаконтента с wap-портала невозможна! 
Полезная информация: 

 Телефон поддерживает управление меню голосовыми командами, а также голосовой набор (как по имени, 
так и по номеру (на английском языке)) 

 
Приложения: 

 Голосовые команды; 
 Будильник; 

http://idc.md/mobile/phones/2665.html


 Календарь; 
 Калькулятор; 
 Калькулятор процентного соотношения; 
 Блокнот; 
 Мировые часы; 
 Секундомер; 
 Конвертер величин. 

Коммуникационные возможности: 
 3.5 мм аудиоразъем 
 ФМ-радио, но только в сети стороннего оператора. 

Другая информация: 
 Время работы в режиме разговора - до 2 часов 
 Время работы в режиме ожидания – до 130 часов 

Заключение: 
В целом терминал мне понравился, учитывая его цену (в пределах 60$)  
Стоит отметить плюсы терминала: 

 наличие плэера (хотя и не с совсем качественным звучанием); 
 неплохая фотокамера (для снимков в записную книгу); 
 качественные вакуумные наушники с микрофоном (можно ответить на звонок и завершить вызов); 
 приятный на ощупь и на глаз дизайн. 

К минусам можно отнести: 
 невозможность установки мелодии на звонок из не стандартных: 
 не всегда удобно при работе с телефоном и с сенсорными кнопками (дело привычки) 
 невозможно подключить терминал к ПК без установки драйверов 
 невозможность установки сторонних приложений (нет поддержки Java) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обзор подготовил Ковтун Станислав  

 
Если есть предложения по   
 внесению изменений в обзор:   
Тел. 77855585     
E-mail: s.kovtun@admin.idknet.com    
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