Смартфон-в-планшете ASUS PadFone 2 представлен официально
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Как и ожидалось, сегодня компания ASUSTeK Computer представила второе
поколение смартфона-матрешки ASUS PadFone. Анонс ASUS PadFone 2 пока прошел
только в Тайбэе в Тайване, а международное представление состоится в Милане
немного позднее - в час дня по московскому времени. Если подробности выхода в
продажу в Европе пока ненадолго остаются за кадром, технические подробности уже
стали известны.
Сам смартфон ASUS PadFone 2 действительно получил увеличенный дисплей с
повышенным качеством изображения - диагональ составляет 4,7 дюйма, технология
Super IPS+, яркость до 550 нит благодаря технологии Sharp IGZO, а разрешение
составляет 720p. Устройство базируется на четырехъядерной системе-на-чипе
Qualcomm APQ8064 с тактовой частотой 1,5 ГГц. Также можно отметить
13-мегапиксельную f/2.4 камеру с BSI-сенсором Sony, а также 1,2-мегапиксельную
фронтальную камеру. Работает система на основе Android версии Ice Cream Sandwich,
но ASUS обещает скорое обновление до Jelly Bean.
Смартфон поддерживает такие технологии как NFC, способен работать в сетях
третьего и четвертого поколения WCDMA (900/2100 МГц) и LTE (800/1800/2600 МГц). Он
оборудован 2 ГБ оперативной памяти, 16, 32 или 64 ГБ флеш-памяти, экран защищает
стекло Corning Fit Glass, такое же используется в планшете Nexus 7, аккумулятором
емкостью 2140 мАч. Слота для карт памяти не предусмотрено, в качестве "извинения"
компания предлагает 50 ГБ на два года на облачном сервисе ASUS WebStorage. Еще
одним нововведением стало использование карты micro-SIM.
Планшет PadFone Station стал намного тоньше. Он оборудован 10,1-дюймовым
IPS-дисплеем с разрешением 1280 x 800 пикселей. Планшет PadFone Station стал
намного тоньше. Он оборудован 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280 x 800
пикселей. Емкость аккумулятора планшетной составляющей в ASUS PadFone 2
уменьшился по сравнению с ASUS PadFone - до 5000 мАч, по сравнению с 6600 мАч, эта
жертва принесена ради снижения толщины и веса.
Вес теперь составляет 514 граммов. Смартфон весит 135 граммов. Суммарный вес, в
результате, получился заметно меньше, чем в первом поколении - 649 граммов против
854 граммов. Это даже легче, чем новый iPad, хоть в Wi-Fi версии, хоть с 3G.
Сроки выпуска в международном масштабе пока не оглашены. Но в Тайване
устройство в черной версии появится в продаже уже на следующей неделе, белая
вариация выйдет немного позднее. Как и предшественник, PadFone 2 можно купить как
без дополнений, благо теперь это имеет смысл, у смартфона вполне
конкурентоспособные характеристики, так и в комплекте с PadFone Station. Стоимость
одного смартфона для тайваньского рынка варьируется примерно от 620 до 750
долларов США, в зависимости от объема встроенной памяти, а PadFone Station
добавляет еще около $200.
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