Asus Eee Pad Transformer Prime

Планшет ASUS Transformer Prime является не только самым интересным
Android-аппаратом, но может также дать возможность покупателям ознакомиться с тем,
какую мощь смогут предложить планшеты 2012 года. Он очень быстрый, отзывчивый и
стильный, а также может предложить уникальную док-станцию — отличный выбор к
зимним праздникам для поклонников Android-решений.
Prime выходит в двух цветовых исполнениях: аметистовый серый (серо-фиолетовый) и
шампанский золотой (серебристо-золотой). Журналистам Cnet в руки попал первый
вариант, и они отмечают, что подобный цвет делает планшет очень привлекательным.
Журналисты также отмечают, что хотя алюминиевый корпус препятствует
возникновению отпечатков пальцев, глянцевый экран и рамка запечатлевают отпечатки
очень сильно.
Prime примерно на дюйм шире iPad 2, но на волосок его тоньше; тоньше он и Samsung
Galaxy Tab 10.1. По весу он почти не отличается от обоих перечисленных конкурентов.
Новый Prime больше походит по дизайну на iPad 2, нежели предыдущий Transformer.
Среди разъёмов в наличии слот microSD, и порт Micro HDMI на левой стороне. Там же
расположен регулятор звука и разъём для микрофона. На верхней грани расположена
кнопка выключения/блокировки. Справа размещается разъём для наушников, а снизу —
40-контактный порт для питания и передачи данных. На лицевой рамке находится
1,2-Мп камера, а прямо напротив неё с обратной стороны — 8-Мп с возможностью
записи видео в формате Full HD.
Как и в случае с Transformer, планшет Prime может подключаться к физической
клавиатуре, которая одновременно является док-станцией (покупается отдельно и стоит
$150), что превращает аппарат в Android-нетбук. В отличие от первого Transformer,
подключение к док-станции происходит довольно просто и естественно.
Док-станция может предложить физическую клавиатуру и сенсорную панель. На её
левой торцевой стороне располагается 40-контактный разъём, а справа —
полноразмерный слот для карт SD и USB-порт. Впрочем, при соединении с док-станцией
планшет довольно неустойчив и может легко упасть, если работать неосторожно. Ещё
одним минусом док-станции является то, что она совместима лишь с Prime, и наоборот:
старую док-станцию от Transformer подключить не выйдет.
Prime — первый планшет, использующий 4-ядерный процессор NVIDIA Tegra 3.
Впрочем, далеко не каждая игра способна задействовать все 4 ядра. Prime оснащается
1 Гбайт оперативной памяти и 32-Гбайт или 64-Гбайт флеш-накопителем. Среди
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беспроводных соединений присутствуют Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR, а также
датчики гироскоп и GPS.

Док-станция наделена собственной батареей, которая обеспечивает дополнительные 6
часов автономной работы и расходуется в первую очередь. Благодаря порту Micro HDMI
устройство подключается к ЖК-телевизору, на котором можно насладиться
Android-играми с помощью проводных (USB) или беспроводных контроллеров Xbox 360 и
PS3.
Prime поставляется с предустановленной системой Honeycomb 3.2.1 (обещано
обновление до Ice Cream Sandwich). По данным ASUS, Android 4.0 может появиться на
Prime ещё до конца текущего года. Служба ASUS MyCloud предоставляет 8 Гбайт
облачных данных на всё время работы Prime (после регистрации планшета). Сервис
обеспечивает доступ к данным через ПК и Mac, а также позволяет подключаться к
музыкальной и радиослужбе @Vibe.
Приложение File Manager предоставляет простой и организованный доступ ко всем
файлам на внешнем или внутреннем накопителе. MyNet позволяет передавать в
беспроводном режиме контент на устройства с поддержкой DLNA, а MyLibrary позволяет
читать и покупать новые книжки прямо с планшета.
В результате ASUS Transformer Prime можно без всяких скидок назвать лучшим
полнофункциональным Android-планшетом на сегодняшний день, имеющим отличный
дизайн, отличную функциональность и впечатляющую камеру (для своего класса,
разумеется).
Общие
Название
Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)
Дисплей
Размер
Разрешение
Мультитач
Процессор
Тактовая частота (ГГц)
Память
Встроенная
Камера
Фронтальная
Аудио
Выход для наушников

Производитель
Asus
Eee Pad Transformer Prime
2011
Android
Габариты (ДхШхТ) (мм) 263 x 180.8 x 8.3
586
Тип
IPS (ёмкостной)
10.1&quot;
1280x800
Есть
Тип
NVIDIA Tegra 3
1300
Оперативная (RAM)
1024
32 или 64 Гб
Основная
8 Мп
1.2 Мп
Динамики
Встроенные
3.5 мм

2/3

Asus Eee Pad Transformer Prime

Микрофон
Есть
Связь и коммуникации GSM/CDMA/3G
Нет
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
2.1
GPS
Есть
Порты и разъемы
USB
Нет
Карта памяти
microSD, microSDHC
HDMI
miniHDMI
Док-станция
С QWERTY-клавиатурой, тачпадом, дополнительным аккумулятором,
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)
Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Прочие
- Цифровой компас
- Гироскоп

Есть

Питание
Время работы

-

Емкость батареи

До 12 ч (до 18 ч с док-станцией)
Информация
Цена
Комплект поставки
- Asus Eee Pad Transformer Prime
- Док (опционально)
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$
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