Camangi WebStation

Тайваньская стартап-компания Camangi начала поставки на рынок “безклавиатурного”
планшетного компьютера, работающего под управлением операционной системы Android
1.5. Ориентация новинки на работу с интернетом подчеркивается в её названии –
WebStation.
Внешний вид этого планшета весьма привлекателен. Диагональ экрана равна 7
дюймом, это примерно 17,8 см, а вес составляет всего 390 грамм, таким образом планшет
очень легко и удобно держать в руке, что отлично подходит для веб-серфинга. Однако,
процессор Marvell PXA303 с тактовой частотой 624 МГц под управлением ОС Android
работает не слишком быстро. В совокупности с небольшим количеством программ,
которые предлагаются в магазине Camangi, данный гаджет кажется пустым и несколько
ограниченым. Примерно те же впечатления остаются после использования MID-девайса
Archos 5. Но несмотря на это, Camangi WebStation может прийтись по вкусу многим
пользователям.
Помимо того, что гаджет очень легкий, его удобно держать в руке как в вертикальном,
так и горизонтальном положении. На торцах устройства находятся регулятор громкости,
кнопка включения питания, слот для карт памяти MicroSD, а также два порта USB (один
мини, и один стандартный), разъем для наушников. На фронтальной панели, по
аналогии с телефонами на базе Android, расположены три кнопки "Дом", "Настройка" и
"Назад".
Семидюймовый экран с максимальным разрешением 800х480 точек достаточно
широкий, и большинство веб страниц при работе в Интернете на нем свободно
умещаются. Но если встретится сайт с большой шириной, то для их просмотра придется
регулировать масштаб. В режиме чтения книг на экране планшета умещается полная
страница текста, и также можно переключаться между режимами с черными буквами на
белом фоне и белыми буквами на черном фоне (для чтения ночью). Camangi WebStation
имеет встроенный акселерометр, который поворачивает изображение на экране, в
зависимости, от ориентации устройства - вертикальной или горизонтальной.
Встроенный динамик вполне прилично воспроизводит музыку, для планшетов конечно.
Для просмотра фотографий можно активировать режим фоторамки, в этом режиме
планшет автоматически перелистывает фото с карты Micro SD. В устройстве есть
модуль Wi-Fi, но отсутствует встроенный 3G, хотя это и не является большо проблемой,
т.к. можно подключить внешний 3G или 4G модем через USB порт.
Быстродействие Camangi WebStation оказалась ниже, чем предполагалось.
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Приложения и сайты загружаются не слишком быстро, особенно заметно при
использовании flash технологии. На нажатия кнопок временами гаджет реагирует с
задержками. Даже при просмотре рекламного видео, установленного в устройстве,
были заметны тормоза и паузы. Из медиа форматов поддерживаются только MP4 и 3GP.
Camangi Marketplace, сервис для установки приложений, не содержит программ для
телефонов, потому в нем нет Google Voice, Google Maps, Twidroid, Facebook, Last.fm и
других приложений, таким образов выбор очень невелик.
Резистивный сенсорный дисплей не поддерживает мультитач и реагирует на нажатия
не так лекго, как хотелось бы. В данном случае удобнее использоватя стилусом, который
идет в комплекте с планшетом, чем пальцем.
Общие
Производитель
Camangi
Название
WebStation
Год выпуска
2010
Операционная система Android
Размеры
Габариты (ДхШхТ) (мм)
Вес (грамм)
390
Дисплей
Тип
Размер
7&quot;
Разрешение
800x480
Мультитач
Нет
Процессор
Тип
Тактовая частота (ГГц) 0,624
Память
Оперативная (RAM)
Встроенная
256MB NAND
Камера
Основная
Фронтальная
0.3 Мп
Аудио
Динамики
Выход для наушников 3.5 мм
Микрофон
Есть
Связь и коммуникации GSM/CDMA/3G
Wi-Fi
802.11b/g
Bluetooth
2.0
GPS
Есть
Порты и разъемы
USB
Карта памяти
Micro SD от 1 до 16 Гб
HDMI
Нет
Док-станция
Нет
Дополнительные разъемы
USB 3G модем
Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Прочие
G-sensor
Питание
Емкость батареи

200x120x14.5
TFT LCD

Marvell PXA303
128MB Mobile DDR
2 Мп
Есть
Нет

x1, microUSB x1

Нет
4000 mAh
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Время работы
Информация
Комплект поставки
- Зарядное устройство
- Документация

до 5 часов
Цена
- Camangi WebStation

$275
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