Archos 43 Internet Tablet

Archos 43 – это устройство из серии Internet Tablet с мультимедийными
возможностями, доступом к Интернет, со встроенной камерой, которая используется не
только для чата, но и как видеокамера. И, наконец, устройство легко подключается к
современным телевизорам с помощью кабеля HDMI и работает в качестве HD
медиаплеера, поддерживающим разрешение до 720p.
Выбор устройства зависит от различных собственных «хотелок», и компания Archos
«печет пирожки» на любой кошелек с различными размерами экранов. После знакомства
с Archos 43 возникла мысль: а насколько существенна разница между Archos 5 Internet
Tablet и Archos 43 той же серии. Различие в размерах экранов не является
существенным: 5 против 4,3 дюйма. По цифрам получается, что модели почти
одинаковы. На практике, при визуальном сравнении, Archos 43 больше коммуникатора,
но меньше пятидюймовки. Обе модели прекрасно помещаются не только в руке, но и в
кармане. Поэтому мы решили для себя, что Archos 43 является более современной
моделью, в которой версия Android посвежее, есть камера, выход HDMI и так далее.
Компания Archos хорошо известна во всей Европе. За десяток лет Archos приучил нас
к определенному уровню качества своей продукции. В тот момент, когда устройство
надоело, или, что удручает больше, сломалось, встает вопрос о том, что купить на
замену. Вот тогда и приходит сомнение в том, что можно найти что-либо за те же деньги
и при таком же качестве. А так как линейка разнообразных устройств Archos сможет
удовлетворить любую потребность, то выбор сводится к определению оптимального
размера устройства, вместо смены бренда любимого гаджета.
Archos 43, вне зависимости от своего «крохотного» размера, можно считать
универсальным. Им легко пользоваться в дороге, дома, держа в руках или откинув
специальную ножку для установки на стол. Приятно порадовало, что устройство
реально держит 10-12 часов при просмотре видео, почти не разряжается в «спящем
режиме» и очень хорошо оптимизировано для режима чтения.
Упаковка традиционна для Archos. Небольшая, компактная и легкая. Название бренда,
фотография продукта, технические и мотивирующие к покупке характеристики – все это
можно найти на коробке. Внутри коробки нет блока питания, так как устройство может
заряжаться от USB.
Archos 43 внешне похож на всю линейку Internet Tablet. Несколько подкорректированы
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пропорции под размер экрана. Устройство тонкое и легкое. Хочется иметь именно такой
смартфон – такого же размера и толщины, но Archos 43 – это только планшет с
расширенными возможностями, где место для телефона просто не осталось, к
сожалению.
Archos 43 назван так из-за размера экрана. Физическая диагональ TFT LCD экрана
имеет 4.3″ , при разрешении 480×854 px. Экран поддерживает 16 млн. цветов,
сенсорный, с G-сенсором для автоматического поворота изображения, в зависимости от
положения самого устройства в руках пользователя.
Качество изображения Archos 43 превосходно, особенно там, где необходима
насыщенность ярких и темных оттенков. Черный цвет выглядит бархатным, без серости.
Изображение будто светится на фоне темных объектов и концертные видео записи
выглядят наиболее впечатляюще.
Экран экономичен по расходу энергии. Это при том, что диагонали экрана уже
достаточно, чтобы усомниться в продолжительности автономной работы. Отметим, что
устройство непрерывно проигрывало видео в нашем тесте более 10 часов на следующий
день после зарядки, а не на свежезаряженном аккумуляторе. Повторный тест был еще
жестче, заряженное устройство мы тестировали после недели от момента заряда
устройства, которое не выключали, а держали в режиме ожидания. И опять получили
очень хороший результат – 9 часов непрерывной работы на средней яркости дисплея,
который выглядит ярче, чем реально требуется в домашних условиях, или в
общественном транспорте.
Послушность сенсорного экрана на очень хорошем уровне. Все движения
отрабатываются точно и чутко. Несколько сложнее набирать текст на небольшом
экране, но после небольшой тренировки это перестает быть проблемой.
Положительная сторона: очень мощный планшет небольшого размера, в котором есть
практически все. Отличное время автономной работы.
С другой стороны: зеркальная поверхность корпуса склонна к загрязнениям. Нет
смысла покупать устройство с памятью более 8Гб, дешевле расширить память картами
памяти, если это вообще потребуется. Но, по всей видимости, в продаже будет только
16Гб модель.
В итоге: хорошая альтернатива Archos 5 и расширение линейки устройств серии Internet
Tablet с великолепным сенсорным экраном.
Общие
Название
Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)

Производитель
Archos
43 Internet Tablet
2010
Android 2.2
Габариты (ДхШхТ) (мм) 65x135x9 мм
130 грамм
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Дисплей
Тип
Размер
4.3&quot;
Разрешение
854х480
Мультитач
Нет
Прочее
- Размер экрана: 4.3
- Разрешение экрана (px): 480 x 854
- Сенсорный экран: резистивный

TFT

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

Texas Instruments OMAP 3630

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

256 Мб
2 Мп
Встроенные
Нет

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

1x miniUSB, 1x USB

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

Есть
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-

Гироскоп

Питание
Емкость батареи
1700 мАч
Время работы
- В режиме аудио до 24 ч, в режиме видео - до 6 ч, в режиме интернета - до 8 ч
Информация
Цена
Комплект поставки
- Archos 43 Internet Tablet
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$200 - 300 долларов
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