Archos Arnova 8

Младший брат ультрабюджетника Arnova 10. Различие только в размере и
форм-факторе дисплея: у экрана Arnova 8 разрешение 800х600 точек, а,
следовательно, и соотношение сторон «квадратное» - 4:3. Стоит также заметить, что
экран матовый, а это значит, что бликов/отражений и отпечатков пальцев будет
намного меньше, чем если бы был глянцевый.
Однако качество картинки и углы обзора, как и следовало ожидать в этой ценовой
категории, далеки от совершенства. Зато присутствует нетипичный атрибут бюджетного
устройства – металлическая передняя панель вокруг экрана, которая смотрится весьма
солидно и приятно. Присутствует весьма неприятный глюк со встроенной софтовой
клавиатурой: невозможность напечатать букву «п». Лечится это только установкой
сторонней клавиатуры, при этом сама установка отнюдь нетривиальна (не говоря о том,
что нет андроид маркета).
Вся внутренняя начинка устройства надежно защищена от внешних воздействий и
«сюрпризов» при повседневном использовании прочным корпусом. Качество сборки
корпуса на высочайшем уровне, все элементы и панели корпуса стыкуются между собой
с минимальными зазорами. Нет неровностей и выпуклостей, корпус не скрипит и не
люфтит. Модель выполнена в фирменном цвете и, несмотря на прочность корпуса,
поддержание достойного привлекательного внешнего вида планшета, требует
повышенного внимания. Покрытие корпуса приятное на ощупь и не боится потертостей.
По «железу» и набору портов всё идентично собрату Arnova 10. Весьма и весьма
бюджетная моделька, так что не рассчитывайте на 3D-игры и шуструю работу. Как
читалка – вполне.
Archos Arnova 8 4Gb Диагональ экрана, дюймов 8 Разрешение экрана 800х600 пикс
Процессор Тип процессора RockChip RK2818 Частота, GHz 600 MHz Операционная
система ОС Android.
Общие
Название
Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)
Дисплей
Размер

Производитель
Archos
Arnova 8
2011
Android 2.1
Габариты (ДхШхТ) (мм) 205x153x12 мм
500 грамм
Тип
TFT
8&quot;
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Разрешение
800x600
Мультитач
Нет
Процессор
Тип
Тактовая частота (ГГц) 600 МГц
Память
Оперативная (RAM)
Встроенная
4 Гб
Камера
Основная
Фронтальная
Нет
Аудио
Динамики
Выход для наушников 3.5 мм
Микрофон
Есть
Связь и коммуникации GSM/CDMA/3G
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
Нет
GPS
Нет
Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD, microSDHC
HDMI
Нет
Док-станция
Нет
Дополнительные разъемы

RockChip RK2818
н.д.
Нет
Встроенные
Нет

1x miniUSB, 1x USB

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

Есть

Питание
Емкость батареи
н.д.
Время работы
- В режиме видео до 5.5 ч, в режиме аудио - до 20 ч
Информация
Цена
Комплект поставки
- Archos Arnova 8
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель

$200 - 300 долларов
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Документация
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