3Q Surf Tablet PC QS0701B

3Q Qoo! Surf Tablet PC QS0701B практически полностью повторяет возможности и
дизайн раскрученного на рынке планшета iPad. Просто работает на Андройде. Хотя в
некотором он сможет даже дать фору “яблочному” гаджету. Во-первых, он
поддерживает сменные карточки памяти формата SD. Во-вторых, он гораздо
компактнее и легче продукции Apple, ведь он сделан в 7-дюймовом формате, его вес –
всего 400 грамм. И наконец, планшет от 3Q гораздо доступнее и его может позволить
себе каждый, в том числе школьники и студенты. При этой, что вдвойне удивительно,
гаджет щеголяет встроенным 3G модемом м полноценным GSM модулем, то есть его
можно использовать и как обычный телефон. Правда, он немного большеват для этого…
3Q Qoo! Surf TabletPC QS0701 B комплектуется ярким и контрастным 7-дюймовым
TFT-дисплеем высокого разрешения (800х480 точек). Картинка радует живыми цветами,
её отлично видно даже под прямыми солнечными лучами. Сенсор построен на емкостной
технологии и поддерживает обработку до двух одновременных касаний (multitouch).
Дисплей оснащен датчиками освещенности и положения. G-сенсор автоматически
разворачивает изображение, в зависимости от ориентации устройства в пространстве.
При работе с устройством за такую цену, просто не ожидаешь увидеть столь
качественный экран – настолько все красиво, ярко и контрастно.
Этот компактный планшет базируется на самой быстроразвивающейся, гибкой и
функциональной операционной системе Android OS от поискового гиганта Google. В нем
используется версия 2.2 Froyo, которая примечательна красивыми эффектами и
полностью ориентирована на управление пальцами. Через единый аккаунт Гугл вы
получаете доступ ко всем привычным сервисам: Gmail, Gtalk, Google Maps, Search и т.д.
Интеграция – максимальная, при обновлении каких-либо данных в любом месте, вы
сразу видите изменения на планшете. Устройство снабжено полноценным модулем Wi-Fi
связи для выхода в Интернет, а также Bluetooth компонентом для соединения с
периферией.
Планшет 3Q QS0701B может похвастаться популярными беспроводными
интерфейсами, такими как Bluetooth 2.1+ EDR, 3G и Wi-Fi802.11 b/g/n, а также
встроенным приемником GPS, плюс поддержкой голосовых вызовов и отправки/приема
SMS через сети GSM/UMTS. Управляется аппарат по средствам операционной системы
Google Android 2.2.2 (Froyo).
Общие
Название

Производитель
3Q
Surf Tablet PC QS0701B
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Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)
Дисплей
Размер
Разрешение
Мультитач
Прочее

2012
Android
Габариты (ДхШхТ) (мм) 197 мм ; 118 мм ; 12,5 мм
400 грамм
Тип
TFT
7&quot;
800x480
Есть

н.д.

Процессор
Тип
ARMv6 Qualcomm MSM7227 Turbo
Тактовая частота (ГГц) 1 ГГц
Память
Оперативная (RAM)
512 Мб
Встроенная
4 Гб
Камера
Основная
2 Мп
Фронтальная
0.3 Мп
Аудио
Динамики
Встроенные
Выход для наушников 3.5 мм
Микрофон
Есть
Связь и коммуникации GSM/CDMA/3G
Есть
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
2.1+EDR
GPS
Есть
Дополнительно
- Bluetooth 2.1+ EDR, 3G и Wi-Fi802.11 b/g/n, а также встроенным приемником GPS, плюс под
Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD
HDMI
Нет
Док-станция
Нет
Дополнительные разъемы

1x miniUSB

н.д.

-

Навигационны кнопки
Вкл/Выкл
Регулировка громкости (+/-)
Назад, Меню, Домой, Поиск

Датчики

Акселерометр

Есть
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Интенсивности освещения
Есть
Прочие
- Цифровой компас
- Гироскоп
Питание
Время работы

Емкость батареи

4200 мАч

н.д.
Информация
Цена
Комплект поставки
- 3Q Surf Tablet PC QS0701B
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$275
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