Acer Iconia Tab A510

Этот большой планшет продолжает верное дело прошлогодней модели A500, только с
поправкой – новинка на 90 граммов легче, что немаловажно для мобильного гаджета. А
вот размеры остались прежними. Вся тыльная сторона и часть торцов выполнены из
матового перфорированного пластика. В первые секунды знакомства было подумал, что
это какой-то кожзаменитель, поскольку тактильные ощущения были именно похожими.
Планшет очень приятный на ощупь, как Анжелина Джоли в молодости. А если серьезно,
то качество исполнения гаджета не может не радовать.
Боковые торцы сделаны под металл, но увы из пластика. На правом торце находится
большая заглушка, а под ней маленький слот под microSD карточку и закрытый слот
видимо под SIM-карту. Тут же по соседству находится miniHDMI-разъем.
нтересно, что в A510 есть слегка модифицированный разъем microUSB, что не
означает, что стандартный microUSB сюда не подходит. Клавиши регулировки
громкости и блокировки выглядят стильно, но вот то, что клавиши разбросаны по
корпусу, что на мой взгляд, как-то не эстетично. Для сравнения посмотрите на iPad, вот
где порядок очаровательного минимализма. В целом, планшет может понравится
многим, а чуть большие по сравнению с The new iPad габариты и вес, компенсируются
более низкой ценой.
Acer Iconia Tab A510 достался дисплей от предшественника A500. Он сделан на
TFT-матрице с разрешением 1280x800. Да, это не образец самых передовых технологий,
однако цветопередача у экрана естественная, краски сочные, углы обзора большие.
Смотреть кино в пути на 10 дюймах — одно удовольствие. Благодаря датчику
освещенности, не нужно осуществлять ручную регулировку, каждый раз приходя с
улицы помещение. Хотя и ручной режим с широким диапазоном тоже имеется. К счатью,
находится под защитой GorillaGlas, но все равно стоит быть аккуратнее во избежание
царапин. К сожалению, глянцевый экран с космической скоростью собирает отпечатки
пальцев, отчего после 15 минут проведенных в Сети, экран нужно протирать салфеткой.
Фирменная оболочка от Acer, на первый взгляд, может показаться странной, но это
только на первый взгляд, поскольку через полчаса общения к ней привыкаешь.
Пользователю предоставлено 5 рабочих столов (могли бы сделать и 7) под размещения
на них всяческих виджетов и приложений. Мелочь, а приятно – при установке нового
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приложения его иконка автоматически появляется на рабочем столе, чего я не заметил у
Samsung Galaxy Tab 2.
Acer Iconia Tab A510 – аппарат интересный хотя бы потому, что сделан максимально
качественно и аккуратно. Конечно, не многим пользователям удается раскрыть
потенциал платформы Tegra 3, однако для избранных игр и приложений он подходит
идеально. Цена гаджета в 16-17 тыс. рублей привлекательная, «железо» внутри
мощное.
Общие
Название
Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)
Дисплей
Размер
Разрешение
Мультитач
Прочее

Производитель
Acer
Iconia Tab A510
2012
Android
Габариты (ДхШхТ) (мм) 260 x 175 x 10,95 мм
675 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
н.д.
Оперативная (RAM)
32 Гб
Основная
2 Мп
Динамики
3.5 мм
Есть
GSM/CDMA/3G
802.11 b/g/n
2.1+EDR
Нет

NVIDIA Tegra 3

USB
microSD
miniHDMI
Нет

1x microUSB

1024 Мб DDR3
5 Мп
Встроенные
Нет

н.д.
Порты и разъемы
Карта памяти
HDMI
Док-станция
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Дополнительные разъемы
н.д.
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)
Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Прочие
- Цифровой компас
- Гироскоп

Есть

Питание
Емкость батареи
Время работы
- до 12 часов автономной работы

н.д.

Информация
Цена
Комплект поставки
- Acer Iconia Tab A510
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

400 евро
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