Asus Eee Slate EP121

Компания Asus недавно представила еще один планшетный компьютер, на этот раз
на базе Windows 7. Это устройство будет называться Asus Eee Slate EP121. Данный
планшетный компьютер анонсировался и ранее на прошлой выставке CES, но тогда он
был совсем в другом виде и состоянии, что же удалось улучшить и вообще во что
превратился этот планшетный компьютер спустя некоторое время и в каком виде он
предстанет перед нами. Читайте далее...
Этот довольно мощный 12 дюймовый планшетник поступит на прилавки уже в январе
2011, будет поставляться с 32 или 64 Гб памяти. Процессор Intel Core i5 — 470UM вместе
с 2-мя или 4-мя Гб памяти, обеспечивает высокую производительность устройства.
Кроме этого Slate обладает 2-х мегапиксельной камерой, имеет miniHDMI выход,
кард-ридер MMC/SD — SDHC/SDXCподдерживает FULL HD. Стандартные входы для
микрофона и наушников, а так же USB 2.0. Так же с устройством поставляется
специальная цифровая ручка-стилус (Digitizer pan), с помощью которой удобно делать
рисунки! Для распознавания рукописного текста используется новейшая технология
Wacom.
Законнектиться можно будет по WLAN 802.11 b/g/n, а так же Bluetooth 3.0. Работает
планшет под управлением Windows 7 Home Premium.
Сам производитель не стал нагружать свой девайс разными программами. Да и нужно
ли? Офис есть, а все остальное вы можете поставить по своему вкусу. Это же Windows,
к которой вы давно привыкли и которая стоит на домашнем компьютере (вряд ли
маководы и линуксоиды дочитают обзор до этих строк). Здесь работают все те же
программы и даже игры (с поправкой на интегрированную видеокарту).
Как видно, слабым звеном системы является видеокарта (Intel HD Graphics), причем
именно для рабочего стола Aero, что немного удивляет, учитывая, что на счет остальных
областей применения графики (игры, профессиональная сфера) Windows настроена
более оптимистично. Процессор так и вообще получил достаточно высокую оценку 5,5 —
да и не удивительно, это же двухъядерный Core i5, хотя в ASUS Slate его частота
понижена до 1333 МГц.
У всех планшетов на десктопной Windows есть один общий недостаток: они очень мало
работают от батарейки. Сам производитель заявляет время автономной работы не
больше 4,5 часа, а в режиме просмотра видео — 2,5 часа. Это мало, но с этим придется
смириться, если вы понимаете, зачем вам нужна именно Windows (а не iOS или Android) и
именно процессор Core i5 (а не какой-нибудь Atom). Стоит, впрочем, отметить, что найти
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ноутбук легче 1200 г, который бы мог проработать 2,5-4,5 часа, практически
невозможно, если только это не Mac.
ASUS Eee Slate EP121 — планшет для работы. Его применение для демонстрации
бизнес-презентаций ограничивает разве что отсутствие VGА-разъема (далеко не все
еще обзавелись проекторами с HDMI-интерфейсом). Быстрый процессор, огромный
экран, возможность ввода как стилусом, так и пальцами… Вот только размеры все-таки
смущают. Тут уже не скажешь: «Зато он компактнее ноутбука», — тот же Samsung 900X
по габаритам ему почти идентичен. Как, собственно, и по цене. Так что, если сенсорный
экран не обязательный элемент в портативном компьютере, снова есть повод
задуматься.
Общие
Производитель
Asus
Название
Eee Slate EP121
Год выпуска
2011
Операционная система Windows 7
Размеры
Габариты (ДхШхТ) (мм)
Вес (грамм)
1160
Дисплей
Тип
Размер
12.1&quot;
Разрешение
1280x800
Мультитач
Есть
Процессор
Тип
Тактовая частота (ГГц) 1,3 ГГц
Память
Оперативная (RAM)
Встроенная
32 Гб или 64 Гб
Камера
Основная
Фронтальная
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
3.0+HS
GPS
Нет
Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD, microSDHC
HDMI
miniHDMI
Док-станция
Нет
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)
Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть

312 x 207 x 17 мм
TFT

Intel Core i5-470UM
2048 Мб
Нет
Встроенные
Нет

2x USB 2.0,

Есть
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Прочие
- Цифровой компас
- Гироскоп
Питание
Емкость батареи
н.д.
Время работы
- В режиме ожидания до 4.5 ч, в режиме видео (1080p) - до 2.4 ч
Информация
Цена
Комплект поставки
- Asus Eee Slate EP121
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

от $1200
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