Asus Eee Pad MeMO 171

Самой маленькой моделью из троицы является Asus Eee Pad MeMo, оснащенный
7-дюймовым IPS дисплеем с поддержкой multi-touch и разрешением 1280 x 800 пикселей,
емкостным стилусом, портом micro HDMI и процессором Qualcomm.
Несмотря на то, что впервые планшет был представлен примерно год назад, он вполне
в состоянии составить конкуренцию большинству современных компактных планшетов.
Eee Pad MeMO ME171 оборудован семидюймовым экраном с разрешением 1280 х 800
пикселей и защитным покрытием Gorilla Glass. В отличие от модели MeMO 370T,
выполненной на основе четырехъядерного процессора Nvidia Tegra 3, планшет ME171
имеет двухъядерный процессор с частотой 1.2 ГГц, и поставляется в комплекте с
беспроводным пультом дистанционного управления.
Как и остальные современные планшеты, оборудованные стилусом, планшет Asus Eee
Pad MeMO ME171 имеет специальное программное обеспечение для создания
рукописных заметок, рисования и прочего.
Следует обратить внимание на оригинальное расположение стилуса, который хранится
в корпусе планшета не на верхнем или нижнем торце, как у большинства устройств, а на
боковом. Как оказалось, это достаточно удобно.
Однако, по отзывам источника, точность ввода с помощью стилуса, который имеет
мягкий наконечник, невысокая.
Кроме того, что в Eee Pad MeMO имеется слот для Micro SD карт, для расширения его
встроенной памяти, планшет имеет доступ к фирменному облачному сервису, Asus
WebStorage, где его владелец может хранить свои данные.
Но самое интересное в этом планшете, отличающее его от всех остальных конкурентов
– это пульт управления MeMIC Bluetooth Media Remote, который, как видно из названия,
подключается к ME171 через Bluetooth.
С помощью этого устройства, которое имеет собственный полупрозрачный экран
можно принимать телефонные звонки и SMS сообщения. Однако, набрать текстовое
сообщение с помощью MeMIC вы не сможете, потому, что у него отсутствует клавиатура,
а есть только кнопки управления, которые позволяют использовать устройство в
качестве пульта дистанционного управления планшетом во время воспроизведения
медиа файлов.
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Интересно, что если вы потеряете MeMIC, с помощью планшета можно найти
дистанционный пульт, задействовав довольно мощный сигнал его динамика. Точно так
же можно использовать MeMIC для поиска затерявшегося планшета.
Дизайн планшета выполнен в стиле старших братьев Asus Eee Pad Transformer и Eee
Pad Transformer Prime. Несмотря на то, что планшет относится к категории компактных
планшетов, он имеет достаточно толстый корпус – 12 мм. Вдобавок к этому Eee Pad
MeMO ME171 нельзя назвать самым легким семидюймовым планшетом: весит он 400
грамм.
Компании Asus очередной раз удалось создать весьма интересное устройство,
однако, как мне кажется, планшет немного опоздал с появлением на рынке, и ему будет
довольно трудно конкурировать, с такими устройствами, как Galaxy Note, LG Optimus Vu,
или другими семидюймовыми планшетами, подобными Kindle Fire или семидюймовыми
моделями планшетов компании Samsung.

Общие
Производитель
Asus
Название
Asus Eee Pad MeMO 171
Год выпуска
2012
Операционная система Android
Размеры
Габариты (ДхШхТ) (мм) 198 x 117 x 11 мм
Вес (грамм)
390 грамм
Дисплей
Тип
IPS
Размер
7&quot;
Разрешение
1280x800
Мультитач
Есть
Прочее
- G-Sensor, Гироскоп, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас
- Видеоускоритель:Adreno 220
- Ёмкостный стилус, версия с дополнительной трубкой MeMIC для звонков, 3D-дисплей (очки
Процессор
Тактовая частота (ГГц)
Память
Встроенная
Камера
Фронтальная
Аудио
Выход для наушников
Микрофон
Связь и коммуникации
Wi-Fi
Bluetooth
GPS
Дополнительно

Тип
Qualcomm Snapdragon MSM8260
1,2 ГГц
Оперативная (RAM)
1024 Мб
8 Гб, 16 Гб, 32 Гб или 64 Гб
Основная
5 Мп
1.3 Мп
Динамики
Встроенные
3.5 мм
Есть
GSM/CDMA/3G
Нет
802.11 b/g/n
2.1+EDR
Нет
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-

GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, UMTS/WCDMA, GPS

Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD, microSDHC
HDMI
miniHDMI
Док-станция
Нет
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)

1x miniUSB, 1x USB

Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Прочие
- Цифровой компас
- Гироскоп

Есть

Питание
Время работы

н.д.

Емкость батареи

н.д.
Информация
Цена
Комплект поставки
- Asus Eee Pad MeMO
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$600
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