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Введение
Мониторинг социальных медиа осуществлялся по следующим ключевым словам:



Wexler Book T7001
Ридер Wexler Book

В ходе мониторинга блогосферы за отчетный период было найдено 32 релевантных упоминания
ридера Wexler Book T7001.
По запросу «Wexler Book T7001» обнаружено 11 релевантных сообщений. По запросу «Ридер
Wexler Book» было найдено 21 релевантное упоминание ридера.

Площадки

Большая часть упоминаний (56%) ридера Wexler Book T7001 была обнаружена на площадке
LiveJournal. В блоге ideafor.info опубликовано 13% релевантных сообщений. 25% релевантных
отзывов было опубликовано на Яндекс.Маркете. Доля публикаций, расположенных в
микроблогах, составляет лишь 3%. На долю социальных сетей приходится столько же.
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Тональность
Каждому релевантному сообщению присваивалась эмоциональная тональность: позитив, негатив
или нейтрал.

Как видно на диаграмме, в информационном поле по запросам, связанным с названием ридера
Wexler Book T7001, преобладает позитивная эмоциональная окрашенность - 53% упоминаний.
Пользователи отмечают низкую цену (в отчетный период времени проводилась рекламная акция,
в ходе которой многие пользователи приобрели товар по сниженной цене) и богатый функционал
устройства (возможность просмотра разноформатного видео, чтение pdf, подсветка дисплея и
др.).
16% отзывов несут негативную окраску. Большая часть негативных отзывов связана с
программным обеспечением и функциональностью (например, маленький шрифт).
31% записей носят нейтральный характер, причем 11% от общего числа записей представляют
собой рекламные статьи.
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Тематика

В ходе анализа результатов поиска в социальных медиа было выделено семь тематических линий:


Эксплуатация – к этой тематической линии относятся публикации, в которых говорится о
свойствах ридера Wexler Book T7001, выявленных в процессе эксплуатации продукта, об
эргономике ридера;



Функционал – публикации, отнесенные к этой теме, повествуют о функциональных
свойствах ридера Wexler Book T7001.



Цена – упоминания о цене ридера;



Покупка – посты о том, как пользователи заказывали ридер Wexler Book T7001;



ПО – все, что связано с программным обеспечением для продукта Wexler Book T7001;



Общая тематика - к этой тематической линии относятся публикации, повествующие об
общем впечатлении пользователя от покупки и использования ридера Wexler Book T7001;



Реклама – публикации, носящие рекламный характер.

Максимальное распространение в социальных медиа получила тема эксплуатации и посты общей
тематики – по 8 сообщений (по 25%).
Далее по популярности идет тема функциональных свойств ридера – 6 постов (19%).
Четвертая по популярности тема – Реклама. Как правило, это перепечатки рекламных описаний
ридера Wexler Book T7001. Таких публикаций 4 (13%).
Менее 10% упоминаний занимают доли тем «Цена», «Покупка» и «ПО».
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Цитаты
Ниже представлены цитаты релевантных упоминаний ридера Wexler Book T7001 с сортировкой по
тематическим линиям:

Эксплуатация



Цитата (ссылка): «Достоинства: 1. чехол приятный 2. хорошо реализован видеоплеер (не пользуюсь) Недостатки: 1. продолжительность работы и зарядки 2.
"корявость" Программного Обеспечения 3. пахнет и не работает зарядное
устройство :( 4. при эксплуатации создается ощущение, что пользуешься неким
опытным образцом (причем образцом непродуманным и хлипким), а не готовым
продуктом за который стоит платить 5. ошибочно позиционируется как
устройство для чтения книг (чтение книг - слабейшая из реализованных
возможностей) Комментарий: Много читаю, поэтому меня огорчает время
автономной работы и длительность процесса зарядки аккумулятора.
Заряжать получается только от ПК (см. п.3 списка недостатков). Программное
обеспечение на уровне бета-версии. Удобностей - никаких. Вообщем как читалку
аппарат приобретать не советую. Как медиа-плеер с большим экраном еще
туда-сюда, но не стоит показывать производителю что "пипл и так схавает".
Производиться в поднебесной, следовательно "поддерживать отечественного"
нужды нет. Вспоминается поговорка о скупом, платящем дважды. Это про
меня. Буду покупать замену этому устройству. Вывод: сделай сам. (Не в смысле
"сделай вывод сам", а в смысле "девайс непродуман и требует доработки
напильником")»;



Цитата (ссылка): «да, но показывает херово. в том плане, что нужно смотреть
его сверху вниз, то есть не в руках держать, а класть на что-то, потому что
если смотреть прямо - очень тёмное изображение, допотопный, короче, жк
моник. »;



Цитата (ссылка): «да, вот у меня в такой книжке шрифт терпимый, но
мелковатый. но зумить конечно ваще не вариант. даже не знаю что с этим
делать. наверное не выебываться и читать текстовые книги, а в пдф
смотреть картинки ))»;



Цитата (ссылка): «ооо. расскажи потом, сколько держит заряд, если не смотреть
кино и не слушать аудио, а тупо на чтении? и ещё — что там за один шрифт
(без возможности выбора), который все ругают?»;



Цитата (ссылка): «Никита, привет. Чтение вполне комфортное, ребенок балдеет
от книжек в цвете, мерцание не ощущается. На днях постараюсь сравнить и
написать свои впечатления от E-ink и TFT на примере Азбуки и Wexler»;



Цитата (ссылка): «скажу. а шрифт не знаю какой, но вполне себе обычный и
читаемый + масштабирование какое хочешь. пока что на нём написано что 5
часов непрерывного кино выдерживает»;
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Цитата (ссылка): «с текстом всё отлично, я не понимаю почему, но этот баг
только при видео»;



Цитата (ссылка): «а в чём криво реализовано пдф? я от наоборот порадовалась одним кликом мыши пихаешь в пдф целый томик манги и наслаждаешься, всё по
размеру экранчика и сглажено, без всяких кривых пикселей, которые он выдаёт в
жпг».

Общая тематика





Цитата (ссылка): «Wexler Book T7001 полное разочарование :-(( »;



Цитата (ссылка): «всем рекомендую»;



Цитата (ссылка): «Приобрел Wexler Book T7001, читаю в удовольствие, очень
нравится. Обзор http://ideafor.info/?p=2596»;



Цитата (ссылка): «Wexler Book T7001 всем рекомендую :-)) »;



Цитата (ссылка): «Wexlerbook совсем неплохо!!!»;



Цитата (ссылка): «всем рекомендую :-)) »;



Цитата (ссылка): «Wexler Book T7001 всем рекомендую :-)) »;



Цитата (ссылка): «я себе совсем недавно такую же взял есть претензии по
мелочам, но в целом хорошая )».

Функционал



Цитата (ссылка): «Дано присматриваюсь к данному девайсу (хочу подарить жене
на день рождения). Смущает то, что не читает fb2 и думаю, что pdf вряд ли
нормально воспроизводит. А как там в плане закачивания электронных книг?
Есть ли какие-нибудь подводные камни?»;



Цитата (ссылка): «Добрый день, дорогие друзья! Вы, наверное, знаете, что на днях
я приобрел электронную книгу Wexler Book T7001 (Прочитать мучения выбора и
обзор Вы можете на странице блога). Очень доволен приобретением, за
последние несколько дней прочитал больше десяти журналов Chip, За рулем,
Хакер, Эксперт, ПК и др., закачал огромное количество детских книжек,
учебников. Читать не перечитать. И вот на днях Никита Мельников спросил –
«Андрей, а глаза не устают на не E-ink дисплее?». Честно говоря, после того как
пользовался электронными книгами на электронных чернилах, всегда думал,
что использование TFT экранов – это тупиковый путь. Оказалось, что ошибался.
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После нескольких дней использования Wexler book T7001 я не только не
разочаровался в новом девайсе, но, наоборот, больше привязался к нему. Вопрос
Никиты натолкнул меня на мысль экспериментально опробовать удобство
чтения на E-ink и LCD читалок и посмотреть насколько глаза устают от
чтения. ЧТО МЫ ИМЕЕМ В качестве экспериментальной базы будем
использовать два еридера – ридер, использующий технологию электронных
чернил Азбука и ридер с TFT-дисплеем Wexler Book T7001. Экспертом будет
выступать моя сестренка (зовут ее Татьяна), студентка Казанского
(Приволжского) федерального университета, кстати, будущий филолог и ваш
слуга, собственной персоной . Для сестры чтение является основным занятием.
В день она читает свыше 6 часов. И требования к утомляемости глаз
предъявляются достаточно высокие. Что же до меня, то в основном
интересует периодика (журналы, детские книги), использую формат PDF. ИТАК
НАЧНЕМ Часто можно слышать о том, что «технология TFT для электронной
книги для меня является шагом назад. Не потому, что чтение с TFT столь
ужасно для меня, а скорее из-за того, что чтение с e-ink дисплея гораздо более
приятно моим глазам». Предлагаю цитату одного из авторитетных ресурсов
по электронным книгам если без фанатизма комбинировать чтение на
светящемся LCD и занятиями спортом на свежем воздухе, то никакой E-Ink не
станет панацеей. Панацея – знание меры. LCD нынче не так страшен как его
малюют… А вот комментарий врача офтальмолога АЛЕКСАНДРа Не нужно
делать упор на «порчу» зрения. Могу Вам сказать, как офтальмолог, что
обычные, бамажные книги в свое время сломали не меньше глаз чем
компьютеры и телевизоры. Проблема в том, что глаз вынужден долго
фиксироваться на статичном, близко расположенном изображении. Да,
светящийся экран сильнее утомляет глаз, но это не столь критично, как
может показаться. Ведь и экран E-Ink так же утомляет зрение, если он
недостаточно освещён. А возрастные проблемы возникают не от чтения
вовсе, они заложены в физиологию, связаны с уплотнением хрусталика и легко
корректируются очками для близи. Мне лично, больше нравиться читать с LCD
экрана, т.к. читаю в основном в транспорте (да, да знаю, что это очень
вредно) и освещенность эрана, для меня играет решающее значение. Проблема в
том, что большинство людей при возрасте близком к 40 испытывают
сложности со зрением вблизи, поэтому многие вынуждены пользоваться при
чтении очками. Ваши глаза со временем теряют способность
приспосабливаться к фокусировке на разном расстоянии. Глазные мускулы не
могут с возрастом уже столь сильно растягивать хрусталик, чтобы
фокусироваться вблизи, поэтому для компенсации приходится держать
предмет или книгу несколько дальше от глаз, чем это было в молодости. Для
многих людей данный процесс начинается в возрасте между 40 и 41 годами,
прогрессируя, чтобы стабилизироваться в возрасте 50 – 52 лет. Светящbйся
сам дисплей или отражающий свет – все это не имеет решающей разницы. И
если вы читаете с яркого дисплея в темноте, то глаз приспосабливается. Ваш
зрачок становится больше в темноте и при включении яркого дисплея поначалу
могут быть неприятные ощущения, но потом вступает в силу механизм
компенсации. Все это сходно с тем, как вы просыпаетесь утром, раскрываете
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шторы и несколько ослепляетесь ударившим светом. Но потом привыкаете.
Кроме того, когда читаете или смотрите кино, вы не столь часто моргаете,
поэтому ваши глаза могут не увлажняться в достаточной мере, особенно если
у вас и без этого имеются проблемы с увлажнением глаз. Существуют даже
специальные приемы при чтении, призванные бороться с этой проблемой.
Отмечу, что современные TFT дисплеи не вызовут у вас перенапряжение глаз.
Как говорится, некоторым людям просто нравится вид электронной бумаги,
другие же довольны тем, как показывает страницы книг на Wexler.
Комментарий пользователя SZ Я теперь читаю на «Азбуке». Стало ли лучше?
Нет! Мне совершенно недостаточно контраста E-inc! А из-за того, что
приходится выставлять шрифты значительно большего размера в большой
степени теряется преимущество увеличения площади экрана. Для меня
идеальным вариантом было бы LCD устройство К достоинствам технологии EInk можно причислить удобство чтения (отсутствие мерцания и изменения
формы букв, независимость от условий освещения и угла зрения) и сверхнизкое
энергопотребление, если картинка на экране статична. То есть, питание
практически потребляется только при обновлении экрана, например, при
переворачивании страницы. Что до нашего эксперимента, то опыт показал,
что Азбука не справилась с чтением формата PDF (не получилось даже перейти
на вторую страницу), показ фото – только как «обозначение возможностей» и
все. РЕЗЮМЕ Так, что же скажут наши эксперты. Таня – Я читаю очень много.
Для меня удобно, что заряда хватает на долго. Нравится ли мне то, как
выглядит текст на том, или ином устройстве? Естественно, я предпочитаю eink читалки на улице в яркий солнечный день. Выбирая читалку для дома, у меня
реально нет особых предпочтений. Оба типа дисплеев выглядят вполне хорошо
и комфортно для меня. Мне же комфортно читать и с e-ink, и с TFT устройств.
Но у кого-то могут быть иные предпочтения. У всех разный организм и имеется
много различных причин для утомляемости глаз, большинство причин не
связано с технологией дисплеев. Да что говорить, у меня порой глаза устают и
при чтении бумажных книг в течение некоторого времени. Выбор же
устройства на TFT- дисплее, кроме чтения, позволяет мне отдыхать (просмотр
фильмов, фото). Выбор за Вами. Думаю, что за электронными книгами
будущее»;


Цитата (ссылка): «Помимо того, что читает книги :), показывает mkv и flv видео.
Ну и куча-куча всего, что уже было описано. И еще тетрис!:))) Недостатки: ЖКэкран. Эта штука такая хрупкая :(уже проверено) И когда показывает видео
иногда картинка заходится прямоугольниками-квадратами одного цвета, но в
основном качество неплохое Комментарий: Эта книжка полностью исполняет
мои мечты - показывает книжки, которых еще не выпустили в печать,
покакзывает видео... Многие говорят, что наушники сразу надо выкинуть. ДЛя
кого как, например, я ими довольна, а если вытащить книжку из чехла, то
окажется, что и динамик неплохо выполняет свою работу. В общем, я довольна
это книженцией, и очень рада, что она все-таки у меня появилась!:))»;
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Цитата (ссылка): «Купил такую сегодня. Осуществил мечту читать лёжа на
диване, а не сидя за компом!))) А тут ещё можно и музыку послушать (наушники
хорошие, качество звука – скажем так «ничего выдающегося») и видео
посмотреть! Кстати, был приятно удивлён тем, что читает flv (скачанное с
Ютюба). Завтра планирую перепрошиться и получить ещё больше
полезностей. Рад, что читает PDF, RTF. Не читает DJVU – так на таком
устройстве это было бы не очень удобно. Хотя я надеюсь, новые прошивки ещё
много чем удивят»;



Цитата (ссылка): «Стасик подарил мне ридер! ну, то есть, электронную книгу, в
которой можно читать книги/мангу, смотреть кино, слушать музыку.
единственный геморрой в том, что мангу приходится перегонять в пдф, иначе
она вся размазанная. а в пдфе - конфетка. WEXLER BOOK T7001. стоит такой
ридер всего 3 тыщи рублей. йей, наконец-то они доступные! больше не надо
таскать с собой на отдых ноутбук. :3 в общем, я счастлива, потому что за
монитором сидеть и читать тяжело, а от ноута я нагреваюсь и мне
становится плохо. а ещё у меня есть книжки в пдф по истории Японии, которые
в формате картинок, т. е. на мобиле, опять же, не почитаешь. *испаряется изза компа*»;



Цитата (ссылка): «Оно ещё и кино показывает О_О Сие для Тришика новость.
Желание приобрести себе сей прибор увеличилось многократно *_*».



Цитата (ссылка): «Электронная книга Wexler Book T7001 gridloker4 2 марта, 15:03
Электронные книжки WEXLER.Book разработаны специально для комфортного
чтения. Они, безусловно, придутся по вкусу всем тем, кто не может жить без
хорошей книги дома, в дороге, на отдыхе. Wexler Book T7001 имеет 4 ГБ памяти,
позволяющей вместить в себя огромную библиотеку – свыше 100 тыс. книг,
Также книга поддерживает формат карт MicroSD. Благодаря мультимедийным
возможностям пользователи могут отдохнуть от чтения, прослушивая
аудиокниги, любимую музыку, FM-радио или просматривая фотографии,
картинки и другие изображения. Устройство поддерживает видео формат: AVI,
Xvid, Divx 4/5, RM, RMVB, FLV, МKV. Книга имеет встроенный диктофон, с
возможностью записа радио эфира»;



Цитата (ссылка): «Электронная книга Wexler Book T7001 magictovary 2 марта,
15:03 Электронные книжки WEXLER.Book разработаны специально для
комфортного чтения. Они, безусловно, придутся по вкусу всем тем, кто не
может жить без хорошей книги дома, в дороге, на отдыхе. Wexler Book T7001
имеет 4 ГБ памяти, позволяющей вместить в себя огромную библиотеку –
свыше 100 тыс. книг, Также книга поддерживает формат карт MicroSD.
Благодаря мультимедийным возможностям пользователи могут отдохнуть
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от чтения, прослушивая аудиокниги, любимую музыку, FM-радио или
просматривая фотографии, картинки и другие изображения. Устройство
поддерживает видео формат: AVI, Xvid, Divx 4/5, RM, RMVB, FLV, МKV. Книга
имеет встроенный диктофон, с возможностью записа радио эфира. Mirrored
from»;


Цитата (ссылка): «WEXLER.BOOK T7001 – это многогранное устройство,
возможности которого не ограничиваются только электронным чтением.
Новинка разработана на базе высококачественной 7-дюймовой TFT-матрицы. Ты
сможешь не только читать свои любимые книги, но и слушать музыку,
бороздить FM-просторы, смотреть видео и играть в простейшие игры. Гаджет
оснащен встроенной памятью 4 Гб, которая может быть расширена до 12 Гб за
счет внешних карточек формата MicroSD. WEXLER.BOOK T7001 имеет очень
низкое энергопотребление и удобный функционал. Для твоего комфорта в
устройстве предусмотрена возможность изменения стандартных настроек.
Можн»;



Цитата (ссылка): «Компьютеры WEXLER для дома - Электронные книги WEXLER.BOOK T7001 - Продукция http://vk.cc/hxW7i».



Цитата (ссылка): «Сверхдешёвый Wexler T7001 стал “героем” самого
комментируемого поста от 15 сентября 2010 (Да здравствуют ценовые войны)
– свыше 50 комментов… Компьюлента (WEXLER.BOOK T7002: 7-дюймовый ридер с
TFT-дисплеем) опубликовала информацию о продолжении серии. Кроме цветных
корпусов я принципиальных отличий от T7001 не увидел Поставки WEXLER.BOOK
T7002 начнутся в апреле 2011 года. Ориентировочная розничная цена – 4 599 руб.
_____________________ Комментарий из ЖЖ-эха (к сожалению, по поводу
предыдущей, T7001, модели, обращу внимание на наличие ссылки на
аргументированный обзор/отклик по ссылке и на наличие в обзоре ещё
нескольких ссылок на обзоры):»;



Цитата (ссылка): «какую прелесть ты заказал ... я думал они меньше 10000 не
стоят»;



Цитата (ссылка): «крутяцкая штука *__* да, подешевели они сильно, но 3 тыщи это просто нереально дешево».



Цитата (ссылка): «Комментарий: 02.03.2011г заказала электронную книгу Wexler
Book T7001 в 12 часов дня в этом магазине через интернет. До 15-00 ждала пока
перезвонит менеджер, потом решила сама прозвонить в магазин и выяснить
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есть ли книга в наличии. Начала звонить в 14-56, вежливый голос
автоответчика сообщила мне, что я четвертая в очереди, и, что мой звонок
очень важен для них и как только кто-нибудь освободится из операторов, они
примут мой звонок. Ок, думаю, четвертая так четвертая, в общем уже из
принципа я дождалась ответа свободного оператора в 15-59!!!!!!!!! Книга
оказалась в наличии, мне поставили её в доставку на следующий день с 12-00 до
17-00. 03.03.2011г. в начале 12-го часа мне позвонил курьер и сказал что в
ближайшие 30-40 минут привезет мне книгу!!!!! В общем, всё вышло очень
оперативно! Доставка мне понравилась, единственное что огорчило невозможность дозвонится до магазина в короткие сроки :-(»;


Цитата (ссылка): «ПС: В грусти заказал Wexler Book T7001 Black».



(ссылка): «долго включается, нельзя самому настроить цвет фона и текста
(хотя там среди встроенных есть один хороший вариант), немного криво
реализовано чтение пдф. но это все придирки ) поначалу напрягала большая
яркость даже на самом низком уровне, но в последней прошивке это исправили.
кстати, видео она показывает нормально, по-моему. меня напрягает только
плашка внизу, которая долго висит и загораживает субтитры ) надо будет
попробовать мангу на ней почитать».
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