Creative ZiiO 7

Главным трендом прошедшего года стали «планшеты», «таблетки» и прочие
мобильные устройства с большими сенсорными экранами. Планшетный бум случился с
подачи Apple iPad , который настолько сильно встряхнул рынок, что даже компании
ранее не замеченные в производстве планшетников, решили попробовать свои силы на
самом быстрорастущем рынке мобильных устройств. Одним из таких производителей
является компания Creative, известная своими мультимедиа плеерами и акустическими
системами. В конце прошлого года «креативщики» представили свои версии
планшетников под управлением Android OS. Насколько удачными получились «первые
блины» и как сильно они отличаются от знаменитых на весь мир мультимедиаплееров
можно проследить на примере младшей модели – ZiiO 7.
Внешность планшета нового планшета не сильно отличается от большинства своих
собратьев: прямоугольный корпус, слегка закругленные углы и большой экран,
занимающий практически всю лицевую панель. Однако, в облике ZiiO 7 можно
разглядеть интересные, присущие только ему черты. Лицевая панель устройства
немного отличается от планшетов других производителей – рамка вокруг экрана имеет
небольшой скос от центра к краям благодаря чему дисплей немного выступает над
корпусом. Такое решение обеспечивает более удобный захват планшета одной рукой, но
при этом выступающий экран гораздо более уязвим к внешним воздействиям и при
неаккуратной эксплуатации быстро покрывается царапинами.
Над дисплеем находится «глазок» фронтальной фотокамеры, а под ним – четыре
сенсорные кнопки: «поиск», «домашний экран», «главное меню» и «возврат». К
сожалению, сенсорные кнопки не имеют подсветки и в темное время суток найти эти
кнопки на ощупь очень проблематично.
Корпус планшета изготовлен из матового пластика и собран очень добротно – люфтов
нет, при сдавливании планшет не скрипит. Однако при сравнении с изделиями
конкурентов новинка от Creative выглядит не так представительно — у нее нет «литого»
алюминиевого корпуса, да и пластик из которого она изготовлена не самого высокого
качества.
Немногочисленные аппаратные кнопки и разъемы расположены на торцах. На верхнем
торце находится кнопка включения питания, микрофон и три разъема: miniUSB,
miniHDMI и Jack 3,5 мм; на нижнем – разъем для подключения сетевого адаптера,
световой индикатор зарядки и два динамика акустической системы. На левом торце
инженеры разместили слот для флеш- карт формата microSD, а на правом –
клавишу-качельку регулирующую громкость.
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Несмотря на наличие двух динамиков, акустические возможности планшета ZiiO 7
довольно среднее: максимальной громкости не всегда хватает для просмотра фильма.
В моделе ZiiO 7 установлен процессор ZMS-08, работающий на частоте 1 ГГц, около 2
Гбайт системной памяти, а также 8 Гбайт флэш-памяти для хранения пользовательских
данных. Беспроводные интерфейсы представлены адаптером 802.11b/g и модулем
Bluetooth 2.1. Последний поддерживает кодек apt-X позволяющий передавать звук «по
воздуху» на беспроводные наушники и акустические системы Creative. К сожалению ни
3G-модуля ни GPS-приемника в модели ZiiO 7 нет, так что использовать ее в качестве
навигатора не получится.
Как и большинство мобильных устройств, выпущенных компанией Creative за последние
полгода, модель ZiiO 7 поддерживает технологию apt-X и X-Fi Crystalizer. Первая
позволяет передавать качественный звук на акустические системы или беспроводные
наушники по каналу Bluetooth, а вторая улучшает качество воспроизводимого звука за
счет процедуры ремастеринга.
Возможности технологии apt-X я протестировал на акустической системе Creative D100.
Синхронизация устройств заняла не более 5 секунд, после чего все звуковое
сопровождение осуществлялось через колонки D100. Связка ZiiO 7 и внешних колонок,
подключенных по Bluetooth превращает планшет в мобильный мультимедиацентр с
качественным и громким звучанием.
В модели ZiiO 7 установлен резистивный экран с диагональю 7 дюймов и разрешением
800х480 точек. Мультитач, как не трудно догадаться, не поддерживается. Дисплей
предлагает всего три уровня яркости, минимальный уровень подойдет для вечернего
чтения, а максимальный для просмотра фотографий и видео. При ярком солнечном
свете экран блекнет и даже самое максимальное значение яркости не спасает
положение.
Цена на новинку обещает быть весьма разумной – 12000 рублей. По сравнению с
ближайшими конкурентами в лице тайваньских и китайских планшетов стоимость
модели ZiiO 7 довольно конкурентоспособная. Однако, после выхода на рынок второй
версии популярного «яблочного» планшета, цена на iPad первого поколения упадет и по
стоимости он практически сравняется с большинством бюджетных планшетников на
Android OS. Данный факт в очередной раз встряхнет рынок «планшетников» и
азиатским производителям придется очень постараться, чтобы завоевать внимание
пользователя и отбиться от американского конкурента.
Общие
Название
Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)
Дисплей

Производитель
Creative
ZiiO 7
2010
Android
Габариты (ДхШхТ) (мм) 207.4x133x13.7
400
Тип
Резистивный ЖК
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Размер
7"
Разрешение
480x800
Мультитач
Нет
Процессор
Тип
Тактовая частота (ГГц) 1
Память
Оперативная (RAM)
Встроенная
8 или 16 Гб
Камера
Основная
Фронтальная
0.3 Мп
Аудио
Динамики
Выход для наушников 3.5 мм
Микрофон
Есть
Связь и коммуникации GSM/CDMA/3G
Wi-Fi
802.11 b/g
Bluetooth
2.1+EDR (apt-X и A2DP)
GPS
Нет
Порты и разъемы
USB
Карта памяти
Micro SD до 32 Гб
HDMI
Есть
Док-станция
Нет
Навигационны кнопки - Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)
- Назад, Меню, Домой, Поиск
Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Нет
Питание
Емкость батареи
Время работы
Информация
Цена
Комплект поставки
- Creative ZiiO 7"
- Стилус
- Зарядное устройство
- USB-кабель

ARM Cortex A8
256 Мб
Нет
Встроенные
Нет

1x miniUSB

Есть
€229-259
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