Acer Iconia Tab A200

В прошлом году компания Acer стала одним из первых производителей, вышедших
на рынок с планшетом под управлением Android Honeycomb, причем сразу — очень
удачно (в отличие от Motorola). Модель Iconia Tab A500 благодаря функциональному
дизайну и невысокой цене стала одним из хитов 2011 года. Осенью Acer укрепила свои
позиции, выпустив 3G-версию этой модели (A501), а также семидюймовый планшет, но
тоже с Android Honeycomb (A100).
В 2012 году Acer продолжает ту же стратегию (которую можно было бы условно
назвать «оперативнее и дешевле») и выпускает первый планшет на Android 4.0 Ice Cream
Sandwich — Iconia Tab A200.
Планшет массивный и тяжелый. Это, без сомнений, «мужская» модель. И хотя она
немного легче, чем Acer Iconia Tab A500, все равно первая мысль, когда берешь A200 в
руки — «а он тяжелый!». Хотя, объективно говоря, не настолько уж он тяжелее
конкурентов (того же The New iPad).
Общие контуры и основные элементы дизайна явно взяты у Iconia Tab A500:
скругленные углы, сужающиеся верхняя и нижняя грани, динамики снизу на задней
крышке.
Однако материал корпуса — иной, нежели у A500. Это прорезиненный пластик
soft-touch, весьма приятный тактильно, а кроме того, не собирающий отпечатков пальцев
и микроцарапин.
Размещение разъемов отличается от A500. Разъем для зарядного устройства
расположен на правой грани.
На нижней и верхней гранях никаких разъемов нет, но сверху есть качелька
регулировки громкости и рычажок блокировки экрана.
Основной набор разъемов и слотов разместился на левой грани. Это 3,5 мм гнездо для
наушников, полноценный USB-host для подключения периферии и внешних накопителей,
Micro-USB для подсоединения планшета к компьютеру. Кроме того, на левой грани мы
видим кнопку Power и крышечку, под которой обнаруживается слот для карты памяти
microSD и отверстие Reset.
Отметим, что крышечка открывается очень туго. Даже поддев ногтем, открыть ее не
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получится — надо задействовать подручные средства типа ножа, скрепки и т.п.
Стоит обратить внимание, что в планшете нет док-разъема (который был в A500) и
HDMI-выхода. Последнее действительно печально.
Общие
Название
Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)
Дисплей
Размер
Разрешение
Мультитач
Прочее

Производитель
Acer
Iconia Tab A200
2011
Android
Габариты (ДхШхТ) (мм) 260 мм * 175 мм * 12,4 мм
720 грамм
Тип
TFT
10.1&quot;
1280x800
Есть

н.д.
Процессор
Тактовая частота (ГГц)
Память
Встроенная
Камера
Фронтальная
Аудио
Выход для наушников
Микрофон
Связь и коммуникации
Wi-Fi
Bluetooth
GPS
Дополнительно

Тип
1 ГГц
Оперативная (RAM)
8 Гб, 16 Гб
Основная
2 Мп
Динамики
3.5 мм
Есть
GSM/CDMA/3G
802.11 b/g/n
2.1+EDR
Нет

nVidia Tegra 2
1024 Мб DDR2
Нет
Встроенные
Нет

н.д.
Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD
HDMI
Нет
Док-станция
Нет
Дополнительные разъемы

1x USB 2.0

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

Есть

Питание
Емкость батареи
3260 мАч
Время работы
- девайс может беспрерывно работать на протяжении 8-ми часов, и в режиме ожидания до 4
Информация
Цена
Комплект поставки
- Acer Iconia Tab A200
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$350
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