Acer Iconia Tab A700

Впервые планшет на базе операционной системы Android 4.0 — Iconia Tab A700
корпорация Acer продемонстрировала на конференции CES 2012 проходившей в
Лас-Вегасе. Новинка оснащена 10,1 дюймовым Full HD дисплеем, который открывает
большие возможности для людей, ищущих новые впечатления в Full HD формате.
На борт Acer Iconia Tab A700 установлен четырехядерный ARM процессор нового
поколения NVIDIA Tegra 3 с тактовой частотой 1.3Ггц обеспечивающий бесперебойную
работу множества приложений в многозадачном режиме, идеальное воспроизведение
видео в высоком разрешении (Full HD), современных требовательных видеоигр и
моментального поиска контента на просторах сети интернет. Для тех, кто привык быть
на связи 24 часа в сутки будет очень кстати батарея повышенной емкости 9800 мАч,
которая обеспечит бесперебойную работу планшета на протяжении всего дня (до 10
часов) в режиме активного использования или просмотра видео.
Планшет Iconia Tab A700 укомплектован 10,1-дюймовым емкостным Full HD дисплеем
разрешением 1920 х 1200 с соотношением сторон 16:10. Благодаря WUXGA панели
новый планшет имеет очень широкие углы обзора и яркое, контрастное изображение
высокой четкости. Теперь вы можете в полной мере наслаждаться контентом в Full HD:
фильмы и игры с разрешением 1080p оставят незабываемые впечатления, а новая аудио
система с объемным звуком Dolby® Mobile 3+ только усилит этот эффект благодаря
потрясающему звуку.
В дополнении к новому процессору устройство имеет 1 Гбайт оперативной памяти, в
зависимости от модели может быть установлено 8, 16, 32 или 64 Гбайт встроенной
памяти с возможностью ее увеличения картой памяти microSD емкостью до 32 Гбайт
включительно.
Для мгновенного доступа к приложениям и упрощения работы в многозадачном
режиме Acer разработала инновационный пользовательский интерфейс под названием
Acer Ring которым оснащаются теперь все новинки, в том числе и Acer Iconia Tab A700.
Для связи с внешним миром и взаимодействия с периферийными устройствами в A700
установлен Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 3.0 и GPS/ГЛОНАСС приемник. В зависимости
от модели, а точнее в Acer Iconia Tab A701, на борту может быть модуль для работы с
сетями третьего поколения 3G. Разъемы на боках планшета вполне стандартные —
microUSB, micro-HDMI, разъем для наушников 3,5 мм, слоты для карты памяти и
SIM-карты (для модели A701).
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На верху устройства расположена кнопка-качелька регулирующая громкость и кнопка
для блокировки экрана. Слева расположен разъем для зарядки и кнопка
включения/выключения. Справа на корпусе имеется micro-HDMI и под защитной
заглушкой находится microSD и слот для SIM-карты (A701). На нижней стороне
расположен разъем microUSB, кнопка Reset и два динамика.
Так же аппарат оснащен 2мя камерами, фронтальная HD с разрешением 2 Мп и
основная (задняя) FHD — 5 Мп со светодиодной вспышкой, они способны снимать видео
с разрешением 720p/1080p соответственно.
Цена Acer Iconia Tab A700 будет начинаться от 21990 рублей за младшую модель с
Wi-Fi и без поддержки сетей 3G.
Общие
Название
Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)
Дисплей
Размер
Разрешение
Мультитач
Прочее

Производитель
Acer
Iconia Tab A700
2012
Android
Габариты (ДхШхТ) (мм) 260 х 174 х 9.8 мм
650 грамм
Тип
IPS
10.1&quot;
1920х1200
Есть

н.д.
Процессор
Тип
Nvidia Tegra 3
Тактовая частота (ГГц) 1,3 ГГц
Память
Оперативная (RAM)
1024 Мб DDR3
Встроенная
16 Гб, 32 Гб или 64 Гб
Камера
Основная
8 Мп
Фронтальная
2 Мп
Аудио
Динамики
Встроенные
Выход для наушников 3.5 мм
Микрофон
Есть
Связь и коммуникации GSM/CDMA/3G
Нет
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
3.0+HS
GPS
Есть
Дополнительно
- планшет собирается поддерживать 2G и 3G (намечается и модель без 3G, только с Wi-Fi,
Порты и разъемы

USB

1x microUSB

2/3

Acer Iconia Tab A700

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

Есть

Питание
Время работы

9800 мАч

Емкость батареи

н.д.
Информация
Цена
Комплект поставки
- Acer ICONIA TAB A700
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$700 долларов
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