Asus Eee Pad Slider

Совсем недавно мы рассказывали вам об ASUS Eee Pad Transformer — одной из
интереснейших летних новинок в области планшетов. Напомним, что отличительной
особенностью Transformer является возможность подключения док-станции,
существенно расширяющей функциональность планшета, предоставляющей
пользователю удобную физическую клавиатуру и увеличивающей время автономной
работы. В остальном характеристики Transformer соответствуют нынешнему стандарту
топового планшета: это высококачественный 10-дюймовый экран на IPS-матрице,
платформа NVIDIA Tegra 2 и операционная система Android 3.1 (с возможностью
обновления до версии 3.2).
Теперь же компания ASUSTeK Computers Inc. собирается выпустить на рынок вдогонку
«Трансформеру» еще один планшет — не менее оригинальный с точки зрения дизайна и
функциональности. Речь идет об ASUS Eee Pad Slider.
Чем он отличается от Transformer? И какой выбор сделать между этими двумя
устройствами? Мы уже успели изучить ASUS Eee Pad Slider, поэтому готовы дать ответы
на эти и другие вопросы.
Название «слайдер» точно отражает дизайн планшета: наподобие слайдера в
коммуникаторах клавиатура выдвигается снизу (вдоль длинной стороны). Таким
образом, если поставить устройство на горизонтальную поверхность, экран будет под
углом к пользователю. Это очень удобно. Получается подобие нетбука, но компактнее,
чем стандартные нетбуки, и с гораздо более качественным (да еще и с сенсорным)
экраном.
Правда, кнопки на клавиатуре здесь меньше, чем у ноутбуков и даже нетбуков. И в
целом клавиатура производит смешанное впечатление: набирать текст не очень удобно,
тактильные ощущения — непривычные (клавиши упругие и немного шершавые), но
сильного раздражения не возникает. Клавиатура больше подойдет тем, кто привык к
высоким клавишам и любит активно стучать по ним. На мягкие касания клавиатура ASUS
Slider не всегда реагирует. В целом, безусловно, для регулярной работы с текстами
клавиатура Transformer гораздо лучше. Но если печать — это не главное
предназначение планшета для вас, то клавиатуры Slider будет для вас вполне
достаточно.
В плане экрана ASUS Eee Pad Slider полностью аналогичен Transformer. Это отличный
сенсорный емкостной экран на IPS-матрице, разрешение — 1280×800. Углы обзора
огромные: как планшет не крути, цвета не меняются, и картинка не портится. Кроме
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того, стоит отметить отличную отзывчивость экрана. Ни разу за период тестирования у
нас не было случая, чтобы планшет не реагировал на экран (а такое нередко бывает с
менее качественными моделями). Таким образом, в плане экрана ASUS Slider — один из
лидеров среди планшетов 2011 года.
В качестве операционной системы используется тот же Android 3.1, что и на ASUS Eee
Pad Transformer. Правда, для Transformer уже доступно обновление прошивки до версии
Android 3.2 (его можно скачать с русскоязычного сайта ASUS), но так как Slider пока в
продажу в России не поступил, то для него пока обновления нет. Тем не менее, мы не
сомневаемся, что оно появится сразу после выхода устройства на рынок.
В плане автономной работы ASUS Eee Pad Slider уступает планшету Transformer (с
подключенной док-станцией), но относительно конкурентов его результаты совсем
неплохи. На планшете можно семь с половиной часов играть в Angry Birds, примерно
столько же времени бродить по интернету (в том числе, скачивая какие-то файлы) и
больше восьми часов работать в текстовом редакторе (отключив модуль Wi-Fi).
Что касается воспроизведения видео, то одна серия популярного сериала (21 минута,
H.264, 720×400) при яркости примерно 75% и громкости звука, достаточной для
комфортного прослушивания в наушниках, разрядила батарею лишь на четыре
процента. Это значит, что на планшете можно безостановочно крутить видеоматериалы
SD-разрешения почти девять часов! Правда, качество отображение видео, как мы уже
сообщали, было не очень хорошим. Но, возможно, эту проблему можно решить с
помощью софта.
ASUS Eee Pad Slider – 10,1-дюймовый планшет с емкостным сенсорным экраном и
физической клавиатурой, так что вы сможете печатать сообщения и электронные
письма с молниеносной скоростью.
Общие
Название
Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)
Дисплей
Размер
Разрешение
Мультитач
Прочее
- с LED-подсветкой

Производитель
Asus
Eee Pad Slider
2011
Android
Габариты (ДхШхТ) (мм) 273x180x17.3
960 грамм
Тип
TFT
10.1&quot;
1280x800
Есть

Процессор
Тип
Тактовая частота (ГГц) 1 ГГц
Память
Оперативная (RAM)

NVIDIA Tegra 2 T20
1024 Мб
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Встроенная
16 Гб или 32 Гб
Камера
Основная
Фронтальная
1,2 Мп
Аудио
Динамики
Выход для наушников 3.5 мм
Микрофон
Есть
Связь и коммуникации GSM/CDMA/3G
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
2.1+EDR
GPS
Нет
Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD, microSDHC
HDMI
miniHDMI
Док-станция
Выдвижная клавиатура
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)
- Назад, Меню, Домой, Поиск

5 Мп
Встроенные
Нет

1x miniUSB, 1x USB

Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Прочие
- Цифровой компас
- Гироскоп

Есть

Питание
Емкость батареи
Время работы
- хватает на 8 часов автономной работы.

н.д.

Информация
Цена
Комплект поставки
- ASUS Eee Pad Slider
- Док
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$680
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