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Итак, чтобы никого не запутать, сразу отмечу, что Dolphin Express – это локализованная
версия довольно популярного мобильного браузера Dolphin Browser, выпущенного еще в
2009 году. Если верить производителю, за эти годы оригинальное приложение скачали
больше 100 млн раз. «Фишка» браузера в том, что это не калька с десктопной
программы, а созданное «с нуля» приложение исключительно для мобильной
платформы. Здесь активно используются разнообразные жесты, что, конечно же,
облегчает управление, хотя и требует некоторого привыкания.

Так вот, с выходом Dolphin Express – а это случилось совсем недавно – русскоязычные
пользователи получили все функции Dolphin Browser, плюс быстрый доступ к местным
новостям, самым популярным в России сайтам и прогнозу погоды. Скачать приложение
можно совершенно бесплатно. Где – вы и сами знаете, но для вежливости поставлю сс
ылку
.

На главной странице располагаются круглые иконки, ведущие на самые посещаемые
нашими соотечественниками страницы: «Яндекс», «Одноклассники», «Вконтакте»,
«Википедия» и т.п. Сюда же можно добавлять любые другие приложения из длинного
списка поддерживаемых Dolphin Express. Кроме того, на главном экране, выводится
информация о погоде и заголовки «горячих» новостей. Одним словом, интерфейс
построен по принципу Android, что, конечно, огромный плюс для быстрого
ориентирования. 
Прокрутив экран влево, можно обнаружить ленту новостей, разбитых на тематические
категории. Если вы просто хотите быть в курсе последних событий, никакие
дополнительные новостные приложения ставить не нужно: встроенной подборки вполне
достаточно.

 1 / 2

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dolphin.browser.express.web
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dolphin.browser.express.web
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Среди иконок, ведущих на популярные российские сайты, есть и «родная» иконкаDolphin. Здесь спрятаны ссылки на служебные приложения, FAQ, официальный блогразработчика и т.п. Можно поворчать, что все эти ссылки не локализованы, и прочитать,например, ответы на часто задаваемые вопросы на русском языке нельзя.Сверху, на главной странице, расположен традиционный для браузеров тулбар споисковой строкой (она же строка для URL), а рядом с ней иконка в виде элементапаззла. Это панель управления. Здесь можно активировать полноэкранный режим,отключить загрузку изображений, включить режим приватности, изменить настройкирабочего стола и инвертировать цвета фона и шрифта (так называемый «ночнойрежим»). Кроме того, через панель управления устанавливаются аддоны, если базоваяфункциональность браузера не устраивает.Должен признать, стандартный интерфейс главного окна мне показался очень скучным.К счастью, приложение позволяет сменить тему, причем, совершенной бесплатно. Навыбор предлагается довольно много вариантов, но все они однообразны: типичные обоис красивыми пейзажами или макро-снимками. Впрочем, фоном рабочего стола можнопоставить абсолютно любое изображение из собственной фотогалереи.Что ж, дизайн интерфейса мы рассмотрели, пора перейти к функциональности. Не будувас утомлять рассказами о том, как приложение открывает веб-страницы илиосуществляет поиск: с этой точки зрения все браузеры относительно похожи. А вот обособенностях стоит поговорить отдельно, ведь для этого мы, собственно и собрались.

Начну с жестов, так как это – главная «фишка» Dolphin Express. Браузер поддерживаетнемало движений, которыми можно заменить практически все стандартные действия.Некоторые из них интуитивно-понятные: например, чтобы открыть поисковик Google, наэкране надо начертить «G», Yandex – «Y» и т.п. Символическими стрелками можно датькоманду вернуться на предыдущую страницу или перейти на следующую, прокрутитьэкран вниз или вверх. С этим все понятно. Чуть сложнее с жестами, символизирующимизакрытие вкладки, перезагрузку страницы, добавление в закладки и некоторые другиефункции: тут придется потренироваться.Удобно ли управлять браузером таким образом? Вполне. Безусловно, нужно какое-товремя на адаптацию, но тут главное не пользоваться параллельно другими браузерамисо стандартным управлением.Еще одна прекрасная особенность Dolphin Express – сервис Dolphin Connect, которыйсинхронизирует приложение с десктопными браузерами. Если на Chrome, Firefox илиSafari на домашнем или рабочем компьютере установить аддон Dolphin Connect, томожно будет открывать на мобильном устройстве ту же страничку, что и настационарном ПК, и наоборот. Эта же функция синхронизирует закладки, причем,между любым количеством устройств, работающих даже под разными ОС. Чудеса, да итолько!И, наконец, – та-дам! – браузер поддерживает Flash. Да-да, несмотря даже на то, чтоОС Android его не поддерживает. Для этого требуется только один раз скачатьapk-файл с плеером, а также активировать в системе установку приложений не из PlayMarket. Я думаю, это весомый аргумент в пользу Dolphin Express для тех, ктоскептически относится к софту не от основных игроков рынка.Вместо вывода скажу, что это приложение я, пожалуй, не буду удалять сразу, апотестирую какое-то время. Дальше будет видно, стоит ли Dolphin Express того, чтобызаменить им мой любимый Chrome. Но потенциал у апплета определенно есть: недарому его «старшего брата» в анамнезе более 100 млн скачиваний.Read more http://androidone.ru/news/item/serfing-s-del-finom-obzor-mobil-nogo-brauzera-dolphin-express.html
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