Acer Iconia Tab A100

Acer Iconia Tab A100/A101 является самым недорогим «брендовым» планшетом. При
желании его можно купить за 2500 с небольшим гривен. При этом покупатель получит
вполне достойную, пусть и слегка устаревшую, начинку: двуядерный процессор NVIDIA
Tegra 2, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенного флеш-накопителя. Сразу же
поневоле возникает вопрос: где же подвох? В этом мы сейчас и попытаемся
разобраться.
Планшет Iconia Tab A100 обладает специально оптимизированным для планшетов
пользовательским интерфейсом и набором функций для Android 3.0 Honeycomb.
Предустановленная програмная платформа Acer clear.fi позволит легко и просто
интегрировать планшет в домашнюю сеть для прозрачного доступа к мультимедийному
контенту и документам, независимо от того, на каком устройстве Acer они хранятся.
Acer Iconia Tab A100/A101 является самым недорогим «брендовым» планшетом,
доступным в Украине. При желании его можно купить за 2500 с небольшим гривен. При
этом покупатель получит вполне достойную, пусть и слегка устаревшую, начинку:
двуядерный процессор NVIDIA Tegra 2, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенного
флеш-накопителя. Сразу же поневоле возникает вопрос: где же подвох? В этом мы
сейчас и попытаемся разобраться.
Набор органов управления и портов Acer Iconia Tab A100 типичен для смартфонов и
планшетов на базе ОС Android. На левой грани находится сдвоенная кнопка регулировки
громкости и переключатель блокировки поворота экрана, а также слоты для карт
microSD и SIM-карты (последний — только в модели A101). На верхнем торце
расположилась кнопка питания/блокировки и выход на наушники, а снизу, рядом с
динамиками, — microUSB, microHDMI, гнездо для зарядного устройства и фирменный
разъём Acer Dock, предназначенный для подключения аксессуаров. Здесь же находится
и спрятанная кнопка Reset — куда же без неё?
Вот мы и добрались до первого значительного минуса Iconia Tab A100/A101 — а
именно, до экрана. Планшет оснащается 7-дюймовой матрицей TN+Film с разрешением
1024х600 точек. Этот экран не может похвастаться особенно хорошими углами обзора
(особенно если смотреть на него слева или снизу), но главным его недостатком является
не просто глянцевая, а прямо-таки зеркальная поверхность. В сочетании с невысокой
максимальной яркостью подсветки это означает, что на улице или даже просто в хорошо
освещённом помещении рассмотреть что-либо на экране проблематично. А вот качество
звука мне понравилось: планшет оснащён двумя динамиками, которые играют громко и
разборчиво. Правда, они оба расположены на одном торце, так что в горизонтальном
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режиме оба будут находиться с одной стороны.
В общем и целом Acer Iconia Tab A100/A101 представляет собой типичный
Android-планшет на базе NVIDIA Tegra 2, со всеми особенностями, присущими данным
устройствам. Если говорить о конкурентном окружении, то в одной ценовой категории с
Iconia Tab A100 находятся разве что дешёвые китайские планшеты, PocketBook A7, а
также различные «читалки» (Amazon Kindle Fire, Barnes&Noble Nook Tablet). PocketBook
A7 имеет примерно такое же качество экрана, существенно уступает по конфигурации и
выигрывает у A100 по времени автономной работы. Kindle Fire и Nook Tablet обладают
сравнимой конфигурацией и выигрывают у A100 по автономности и качеству экрана, но
работают под управлением Android 2.3 и требуют взлома для полноценного
использования. Так что, с учётом цены, Iconia Tab A100 можно признать удачной
покупкой даже несмотря на очевидные недостатки устройства.
Общие
Производитель
Acer
Название
Iconia Tab A100
Год выпуска
2011
Операционная система Android 3.1
Размеры
Габариты (ДхШхТ) (мм)
Вес (грамм)
450
Дисплей
Тип
Размер
7&quot;
Разрешение
1366x768
Мультитач
Есть
Процессор
Тип
Тактовая частота (ГГц) 1
Память
Оперативная (RAM)
Встроенная
8 Гб
Камера
Основная
Фронтальная
2.0 Мп
Аудио
Динамики
Выход для наушников 3.5 мм
Микрофон
Есть
Связь и коммуникации GSM/CDMA/3G
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
2.1
GPS
Нет
Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD, microSDHC
HDMI
miniHDMI
Док-станция
Отдельный аксессуар
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)

195x117x13
TFT

NVIDIA Tegra 2 T20
512 Мб
5 Мп
Встроенные
Нет

1x microUSB
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Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Прочие
- Цифровой компас
- Гироскоп

Есть

Питание
Время работы

1530 mAh

Емкость батареи

Информация
Цена
Комплект поставки
- Acer Iconia Tab A100
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$330
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