Acer Iconia Tab A500

Экспансия планшетов на рынок продолжается, и с каждым месяцем на прилавки
магазинов попадают все более и более интересные модели. Одной из самых
перспективных новинок является планшет Acer Iconia Tab A500, работающий под
управлением операционной системы Google Android 3.0.
Первое, что заставляет обратить на него внимание — собственно, операционная
система Android 3.x: самая актуальная планшетная операционная система в 2011 году
(iOS 4.3, конечно, не хуже, но она неотделима от iPad)! Второе же — и отнюдь не менее
важное — привлекательная цена. В московской рознице Iconia Tab продается в среднем
за 16-17 тысяч рублей, но при желании можно найти и дешевле. Таким образом, Acer
Iconia Tab A500 обойдется за меньшие деньги, чем iPad 2, и примерно на одном уровне с
первым iPad. Но сопоставимы ли функциональные возможности Iconia Tab и планшета
Apple? Попробуем ответить на этот вопрос, но прежде — давайте посмотрим
комплектацию и дизайн Iconia Tab. Отметим, что планшет Acer Iconia Tab A500
тестировался нами с ОС Android 3.0, а в настоящее время доступно обновление до
версии 3.1.
Внешне Acer Iconia Tab A500 производит очень приятное впечатление. Наконец-то
производители планшетов поняли, что не надо делать клоны iPad — надо придумывать
свой, индивидуальный дизайн. У Acer эта индивидуальность есть.
Корпус имеет скругленные верхнюю и нижнюю грани, немного скруглены и все углы
устройства. Эти грани, а также вся задняя поверхность выполнены из металла,
покрашенного в бронзовый цвет. В центре задней крышки красуется логотип Acer. Снизу
около левого и правого углов расположены динамики, около верхнего правого угла —
камера и вспышка.
На верхней грани устройства мы видим (справа налево): качельку регулировки
громкости (весьма тугую), рычажок блокировки смены ориентации экрана, а также
разъем для карт microSD, спрятанный под неоправданно длинной крышечкой (в моделях
с 3G-модулем под этой же крышкой рядом со слотом для microSD располагается слот
для SIM-карт).
На правой грани размещены следующие разъемы (сверху вниз): питания, Micro-USB и
полноценный порт USB (с поддержкой USB-host), а также кнопка Reset. Снизу — только
док-коннектор (для аксессуаров), слева — Micro-HDMI, стандартный разъем для
наушников и кнопка включения/выключения.
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10,1-дюймовый экран с разрешением 1280×800 — одно из главных достоинств
планшета Acer. Некоторые источники утверждают, что матрица здесь MVA (а не
привычная TN-film), и в это можно поверить: цветовая насыщенность и углы обзора
очень хорошие. Отклоняя планшет во все стороны, мы не заметили существенных
искажений цвета, хотя на экран была выведена яркая цветастая картинка. В общем, из
побывавших у нас на тестировании планшетов — у Acer один из лучших экранов.
Отзывчивость также не вызвала нареканий (естественно, экран емкостной).
Единственный минус экрана — недостаточно большой запас по яркости. Чтобы
обеспечить комфортный уровень яркости при работе с планшетом в комнате, мне
приходилось устанавливать яркость почти на максимум. Понятно, что на солнце этого
будет недостаточно. Да и, опять же, у всех людей разные предпочтения — кому-то
может показаться, что и при использовании в помещении планшет дает недостаточно
яркую картинку.
Общие
Название
Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)
Дисплей
Размер
Разрешение
Мультитач
Процессор
Тактовая частота (ГГц)
Память
Встроенная
Камера
Фронтальная
Аудио
Выход для наушников
Микрофон
Связь и коммуникации
Wi-Fi
Bluetooth
GPS
Дополнительно

Производитель
Acer
ICONIA TAB A500
2011
Android 3.0
Габариты (ДхШхТ) (мм)
700
Тип
10.1"
1280x800
Есть
Тип
1
Оперативная (RAM)
16 или 32 Гб
Основная
2 Мп
Динамики
3.5 мм
Есть
GSM/CDMA/3G
802.11 b/g/n
2.1
Нет

260 x 177 x 13.3
TFT

NVIDIA Tegra 2 T20
1024 Мб

5 Мп с автофокусом и светодиодной вспышк
Стерео
Нет

DLNA
Порты и разъемы
Карта памяти
HDMI

USB
microSD, microSDHC
miniHDMI

1x microUSB
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Док-станция
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл

Нет

Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Нет
Прочие
Питание
Емкость батареи
Время работы

Есть

Информация
Цена
Комплект поставки
- Acer ICONIA TAB A500
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$

3260 mAh

-

*Уточнятся
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