3Q Qoo! Surf TU1102T

Интернет планшет 3Q Tablet PC Qoo! TU1102T 1Gb DDR2 достаточно простой в
использовании и предназначен приносить радость своему обладателю. Процессор типа
Intel Atom отлично справляется с обработкой данных, которыми можно без лишних
проблем оперировать. Глянцевый сенсорный экран позволяет приводиться в движение
одним нажатием пальца. Он также имеет автоматическую ориентацию. Модель
поддерживает карты памяти типа SDHC. Поддержка Wi-Fi дает уникальную
возможность соединяться с интернетом в дороге, дома, на отдыхе. Bluetooth же
позволяет подключать самые разные мобильные устройства без использования лишних
проводов.
Модель имеет встроенную фронтальную камеру, которая делает качественные и
отчетливые снимки и видео. Динамик и микрофон не только позволяют наслаждаться
мультимедийными возможностями изделия. Динамик воспроизводит звуки максимально
приближенные к реальности, которые не вредят человеческому уху. Микрофон дает
возможность общаться с друзьями, родными и близкими.
Модель можно свободно подключать к любому типу компьютера и внешним
устройствам через USB-разъем, а к телевизору или любому монитору через разъем типа
mini HDMI. Наушники также свободно подключаются к устройству, обеспечивая, тем
самым, комфортность для окружающих, поскольку звуки, которые звучат из модели, не
будут им слышны. Работает изделие от встроенного аккумулятора. А пластиковый
корпус достаточно прочный, который оберегает устройство от повреждений.
Пользователь может по-настоящему наслаждаться данным устройством благодаря его
уникальным техническим характеристикам.
Планшет 3Q Qoo! Surf TU1102T способен угодить потребностям самого
требовательного пользователя! Он обладает большим сенсорным экраном – диагональю
11 дюймов с поддержкой технологии Multi Touch, ёмкой батареей которой хватит более
чем на 5 часов работы, а также множеством сетевых интерфейсов.
Общие
Название
Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)
Дисплей
Размер
Разрешение
Мультитач

Производитель
3Q
Qoo! Surf TU1102T
2011
Windows 7
Габариты (ДхШхТ) (мм) 295х195х14 мм
950 грамм
Тип
TFT
11.6&quot;
1366x768
Есть
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Прочее
- Видеоускоритель: Intel GMA 3150
Процессор
Тактовая частота (ГГц)
Память
Встроенная
Камера
Фронтальная
Аудио
Выход для наушников
Микрофон
Связь и коммуникации
Wi-Fi
Bluetooth
GPS
Дополнительно
- версия с 3G-модулем

Тип
1.66 ГГц
Оперативная (RAM)
16 Гб, 32 Гб или 64 Гб
Основная
1.3 Мп
Динамики
3.5 мм
Есть
GSM/CDMA/3G
802.11 b/g/n
2.1+EDR
Нет

Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD, microSDHC
HDMI
miniHDMI
Док-станция
Нет
Дополнительные разъемы

Intel Atom N450
1024 Мб
Нет
Встроенные
Нет

2x USB 2.0

н.д.
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)
Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Прочие
- Цифровой компас
- Гироскоп

Есть

Питание
Время работы

4800 мАч

Емкость батареи

до 5 часов беспрерывной работы
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Информация
Цена
Комплект поставки
- 3Q Qoo! Surf TU1102T
- Док
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$
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