Archos 101 G9

Казалось бы, в мире планшетов присутствует четкое разделение: впереди всех Apple
iPad, на втором месте планшеты от Samsung, на третьем Asus и Acer, а дальше идут все
остальные. Однако у Archos есть неплохие шансы потеснить компании в этом рейтинге.
Производитель позиционирует данное устройство как решение для тех, кому нужен
качественный 10” планшет, но кто не готов платить за него 20 тысяч и выше.
Про внешний вид Archos G9 101 ничего особенного сказать нельзя. Большую часть
лицевой стороны занимает экран. Основной используемый материал — темно-серый
пластик, не soft-touch. Со временем на планшете могут оставаться царапины, впрочем, за
неделю использования они не появились.
В устройстве используется 10” TFT-экран. Его разрешение 1280х800 точек. У планшета
хорошие углы обзора, цвета не инвертируются даже под большим углом наклона. Запас
яркости средний, минимальной яркости хватает для чтения в темноте, максимальной
немного не хватает для комфортного просмотра видео в общественном транспорте.
Покрытие экрана — пластик, он царапается, отпечатки с него стираются тяжелее, чем
со стекла. В целом, я бы охарактеризовал экран как «нормальный», с него удобно читать
и сёрфить, однако он, конечно же, уступает S-LCD и SAMOLED экранам, впрочем, не
будем забывать про стоимость устройства.
Планшет воспроизводит HD-видео на средней яркости около восьми часов. В режиме
чтения продержался 10 часов, а при спокойном использовании (час интернета+полчаса
чтения) – три дня.
Wi-Fi b/g/n – к работе модуля никаких нареканий нет. При наличии 3G Stick’a планшет
можно использовать в качестве точки доступа. Использование Wi-Fi практически никак
не отражается на нагреве устройства.
Bluetooth 2.1 — доступны все стандартные функции, связанные с ним, в том числе
A2DP.
GPS – в качестве навигации используются Google Maps и Google Навигация, холодный
старт происходит от 30 секунд до 2-х минут.
Средняя стоимость устройства - 10 000 рублей за обычную версию и 12 000 рублей за
Turbo. За эти деньги вы получаете полноценный планшет на последней версии Android с
несколькими приятными фишками в виде USB-Host, ножки-подставки и поддержки
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множества видеоформатов и кодеков. Лично мне больше понравилась младшая модель
80 G9, так как она компактнее, однако если вы ищете полноценный 10” планшет за 10-11
тысяч рублей, то Archos 101 G9 – отличный вариант. На мой взгляд, переплата за
Turbo-версию будет оправдана (только именно за ту, что с 1 ГБ оперативной памяти). У
Archos получился небюджетный планшет с бюджетной ценой.
Общие
Производитель
Archos
Название
Archos 101 G9
Год выпуска
2011
Операционная система Android 3.1
Размеры
Габариты (ДхШхТ) (мм) 276x167.3x15.6 мм
Вес (грамм)
650 грамм и 750 грамм
Дисплей
Тип
TFT
Размер
10.1&quot;
Разрешение
1280x800
Мультитач
Есть
Прочее
- Видеоускоритель: PowerVR SGX540
Процессор
Тактовая частота (ГГц)
Память
Встроенная
Камера
Фронтальная
Аудио
Выход для наушников
Микрофон
Связь и коммуникации
Wi-Fi
Bluetooth
GPS
Дополнительно
- производитель

Тип
1,5 ГГц
Оперативная (RAM)
16 Гб, или 250 Гб
Основная
Есть
Динамики
3.5 мм
Есть
GSM/CDMA/3G
802.11 b/g/n
2.1+EDR
Нет
предлагает

Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD, microSDHC
HDMI
miniHDMI
Док-станция
Нет
Дополнительные разъемы

Texas Instruments OMAP 4460
1024 Мб
Нет
Встроенные
Нет

съемный

3G USB

м

1x miniUSB, 1x USB

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
1500 мАч
Время работы
- В режиме аудио до 36 ч, в режиме видео - до 7 ч, в режиме интернета - до 10 ч
Информация
Цена
Комплект поставки
- Archos 101 G9
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$350
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