Dell Streak 10 Pro

Малая толщина алюминиевого корпуса заметна сразу: всего 13 мм. Вес, если
взглянуть на спецификации Streak 10, не кажется особенно мобильным - 727 грамм, хотя
на самом деле масса равномерно распределена по всему корпусу, и тяжелым планшет
никак не назовешь. По боковым сторонам, помимо фирменного коннектора Dell, можно
встретить Micro-USB, и порт для подключения к внешней док-станции/ переходникам на
другие интерфейсы. Есть выход HDMI, многим понравится.
Аккумулятор имеет емкость 24.1 Вт*ч, чего, по клятвенным обещаниям производителя,
должно хватить на 12 часов мобильной работы.
ОС - красивая и современная Android 3.1, единственное бросающееся в глаза отличие
от стандартного варианта - программная оболочка Dell Divide, окошко по центру
главного рабочего окна, куда можно помещать часто используемые приложения и
сервисы. Ещё есть виджеты Dell Stage, самого разнообразного назначения, которые
можно по своему усмотрению распихать по 5 рабочим столам.
Насчет качества сборки, общей прочности планшета ничего плохого сказать не можем.
Равно как и придраться к дизайну тоже - глянцевым покрытием производитель не стал
злоупотреблять, а из-за забавной разницы черных и серых тонов Streak 10 как-то
зрительно напоминает фоторамку. Внешний вид скромен, но придуман со вкусом, и
слегка закругленные края отлично вписываются в этот стиль.
Дисплей конечно, уступает Galaxy Tab 10.1 и Apple iPad 2, но вполне неплох - покрытие
бликует совсем не сильно, а обзорность достаточна для комфортной работы.
Цветопередача не поражает воображение, но также неплоха. Сенсорное управление
реализовано полноценно, с поддержкой мультитач-жестов и достаточной
чувствительностью, достаточно легкого прикосновения подушечки пальца, чтобы
планшет отреагировал.
При стоимости около 450 долларов (правда, Streak 10 Pro пока довольно трудно
встретить в продаже), новый планшет Dell смотрится весьма неплохо! Современная
операционная система, малая толщина и приятный дизайн, добротный корпус, большой
сенсорный дисплей, отличная производительность с орденоносной Nvidia Tegra 2, WiFi
b/g/n и Bluetooth, ну и (поверим производителю) большое время автономной работы. Что
ещё нужно для мобильного Интернета и прочих развлечений?
Общие
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Про
Название
Streak 10 Pro
Год выпуска
2011
Операционная система Android 3.0
Размеры
Габариты (ДхШхТ) (мм)
Вес (грамм)
720
Дисплей
Тип
Размер
12.1&quot;
Разрешение
1366x768
Мультитач
Есть
Процессор
Тип
Тактовая частота (ГГц) 1
Память
Оперативная (RAM)
Встроенная
16, 32 или 64 Гб
Камера
Основная
Фронтальная
2.0 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
GPS
Есть
Порты и разъемы
USB
Карта памяти
SD, SDHC
HDMI
Нет
Док-станция
Нет
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)
- Назад, Меню, Домой, Поиск

261x176.4x12.9
TFT

NVIDIA Tegra 2 T20
512 Мб
5.0 Мп с автофокусом
Встроенные
Нет

1x microUSB

Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Прочие
- Цифровой компас
- Гироскоп

Есть

Питание
Время работы

-

Емкость батареи

до 12 часов автономной работы
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Информация
Цена
Комплект поставки
- Dell Streak 10 Pro
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$
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