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Коммуникатор HTC HD2 я приобрёл 10.07.2010, а продал его 18.02.2012. пользоваться
мне им довелось что-то около 19 месяцев, до того момента как мне пришлось его
сменить на другой коммуникатор.

А теперь об эксплуатации данного девайса:

Устройство вполне удобное и комфортное для пользования. Тут я укажу то что мне в
этом девайсе не понравилось, то есть те причины, по которым я захотел перейти на
другой девайс. Не просто другой девайс, а на девайс другой фирмы. Итак:
коммуникатор HTC HD 2. Когда я его купил, вставил карту памяти и установил самое
необходимое программное обеспечение, которое потом со временем увеличивалось, но
увеличивалось не значительно. Началась эксплуатация этого устройства. Первое что в
нём работает не очень хорошо, это отправка СМС сообщений. Довольно часто бывает,
что СМС не отправляются. Они как бы где-то зависают, и чтобы их так сказать
протолкнуть я поступал следующим образом: я выключал коммуникатор, потом его
включал и отправлял другое СМС, тогда отправлялись оба сообщения и приходило
подтверждение, что оба сообщения доставлены. Помимо неудобства ещё и затратно,
отправлять одно сообщение по цене двух.

Второе что обнаружилось сразу с началом эксплуатации коммуникатора HTC HD 2 это
плохая работа будильника. То есть выставляешь время мелодию и ложишься спать, а
будильник – то нормально срабатывает, то нет. Нормально, это звенит установленная
мелодия. А не нормально, это когда коммуникатор пискнул разок в установленное время
и затих паскуда. Хорошо если сон чуткий проснулся, глянул на время и стал собираться.
А когда сон не чуткий да на кануне вымотаешься, то и не слышишь этого одинокого
писка. Я несколько раз чуть работу из-за этого не проспал. Один раз пришлось
добираться на такси, чтобы не опоздать на работу. Пришлось найти нормальную
программу будильника в интернете и установить на девайс, чтобы быть спокойным.
Бесплатный будильник установленный в обход встроенного ни разу не подвёл, в отличие
от родного
HTC
– шного.
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Далее уже в конце лета, начале осени прошлого года начались следующие
неприятности, связанные с этим аппаратом. Он стал самостоятельно выключаться во
время разговора. Точнее устраивать себе перезагрузку. Разговариваешь по телефону,
разговариваешь, потом БАЦ и тишина, смотришь на коммуникатор HTC HD 2, а он
загружается. Тоже мало приятного. Но и с этим я как-то мирился, хотя настроение от
такой эксплуатации не поднималось.

Потом он очень часто стал сам выходить в Интернет. Каждый такой выход не нужный
для меня тоже являлся и неприятным и экономически невыгодным.

Далее, когда отменили переход на зимнее время, было очередная борьба, он постоянно
переходил на это зимнее время, в результате чего я тоже чуть было не проспал работу
несколько раз. Приходилось очень примитивно его использовать, то есть вечером
сверять время и включать режим «в самолёте», тогда он уже не выходил в интернет и
не менял на так понравившееся этому девайсу зимнее время. Так я не очень долго
промучился, друг, у которого такой же агрегат подсказал перейти на другой часовой
пояс, вот тогда стало малость полегче, но опять таки от такой эксплуатации устройства
ничего хорошего нет.

Со всем этим я мирился и думал протянуть так три года, с этим агрегатом, пока не сменю
его на что-то новое, но получается, что даже двух лет нормально (если такую работу
устройства можно назвать нормальной) не проработал.

Последней каплей было перед решением заменить коммуникатор HTC HD 2 срочно, так
это то, что он взял сам по себе установил заводские настройки и удалил все контакты,
все напоминания из календаря. Удалил все установленные мной программы. Хорошо, что
это были выходные и я был дома рядом с компьютером в котором есть удобная
программа
Outl
ook
, с помощью которого я быстро вернул все контакты обратно в девайс. Я вот в шоке
представляю себе, а если бы я был в командировке? И вот так за пару минут в
командировке остаться без контактов…. Это очень неприятная ситуация, которая меня
вполне может оправдать в покупке нового коммуникатора.

Мои друзья и знакомые тоже не очень лестно отзываются о продукции фирмы HTC.
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Сейчас у меня коммуникатор другой фирмы. Посмотрю на сколько его хватит, до
серьёзных «глюков», прежде, чем мне придётся и его поменять. А там, в обзоре я их и
сравню, у кого больше минусов, а у кого больше плюсов…
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