GoClever R703G

GoClever Tab R703G представляет собой планшетный персональный компьютер,
управляемый современной операционной системой Android 2.2. Интернет-планшет имеет
7-дюймовый сенсорный экраном резистивного типа разрешением 800 x 480, оснащен
встроенным 3G-модемом, WI-FI модулем, GPS приемником и обладает прекрасными
мультимедийными возможностями.
Благодаря своим функциональным возможностям GoClever Tab R703G станет
незаменимым помощником в учебе и работе.
В интернет-планшете предусмотрена встроенная память для установки приложений
размером 256Мб, а внутренняя память GoClever Tab R703G для хранения данных
пользователя составляет 4 Гб, которую картами флеш-памяти MSD формата можно
увеличить до 32 Гб.
В устройстве отведено 256 мегабайта оперативной памяти для работы с программами и
установки необходимых дополнений. Кроме того есть 4 гигабайта пространства на
жерстком диске, а поэтому не стоит беспокоится, что скаченные данные, программы или
другая информация не «влезет» и придется думать, что удалить. Более того, устройство
поддерживает карты памяти MSD с возможностью расширения объема памяти до 32
Гигабайт. Этого вполне достаточно для мобильной работы.
GoClever Tab R703G оснащен мощным процессором Rockchip 2818A с тактовой частотой
800MHz, который позволяет быстро работать с интернет-приложениями, читать
электронные книги, смотреть видео и фотофайлы и играть в игры.
GoClever Tab R703G поддерживает большинство форматов видеофайлов (AVI, 3GP,
FLV, DiVX, MP4, RM, RMVB, MKV, MOV, WMV) и аудиофайлов (MP3, WMA, WAV, OGG,
AAC, FLAC). Также планшет поддерживает популярные текстовые форматы RTF, PDF,
TXT, FB2, EPUB, PDB и форматы изображений GIF, BMP, JPEG, PNG.
азработчики GOCLEVER TAB R703G сделали ставку на Интернет-пользователей и
включили в модель поддержку 3G, которая позволяет быть в сети в любой точке мира.
Также с помощью 3G планшет можно использовать как телефон. Кроме того в
устройстве есть встроенный модуль Wi-Fi, с помощью которого можно легко и быстро
работать в сети, просматривать новости, общаться на социальных сайтах, работать с
почтой и передавать данные. TAB R703G – оптимальный вариант оставаться активным.
Благодаря встроенному G-sensor интернет-планшет способен автоматически менять
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ориентацию картинки на экране в зависимости от положения самого планшета.
Время автономной работы батареи планшета в режиме интернет-серфинга составляет
максимум 5 часов.
Достаточно мобильное устройство, планшет GOCLEVER TAB R703G откроет доступ к
большинству мультимедийных файлов, позволит всегда выйти в сеть и проверить
наличие сообщений, связаться с необходимыми людьми или просто почитать новости.
Веб-камера сблизит пользователя с тем, кто может находится на далеком расстоянии, и
сделает общение более удобным.
Недостатком можно считать небольшое количество оперативной памяти.
Единственное объяснение этому – мобильность устройства, которое предназначено для
периодической работы.
GOCLEVER TAB R703G – хорошая модель для тех, кто решился работать с мобильным
и удобным устройством. Его можно взять с собой в дорогу или работать дома, слушать
музыку, смотреть видео, читать книги и работать с документами. Планшет позволяет в
любое время подключиться к Интернету, где бы не находился владелец TAB R703G.
Общие
Название
Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)
Дисплей
Размер
Разрешение
Мультитач
Процессор
Тактовая частота (ГГц)
Память
Встроенная
Камера
Фронтальная
Аудио
Выход для наушников
Микрофон
Связь и коммуникации
Wi-Fi
Bluetooth
GPS
Порты и разъемы
Карта памяти
HDMI

Производитель
GoClever
R703G
2011
Android 2.2
Габариты (ДхШхТ) (мм)
470
Тип
7&quot;
800x480
Нет
Тип
0.6
Оперативная (RAM)
4 Гб
Основная
0.3 Мп
Динамики
3.5 мм
Есть
GSM/CDMA/3G
802.11 b/g/n
Нет
Есть
USB
microSD, microSDHC
Есть

212 x 123 x 18
TFT, резистивный

RockChip 2818
256 Мб
Нет
Встроенные
GSM, UMTS

1x USB, 1x miniUSB
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Док-станция
Нет
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)
- Назад, Меню, Домой
- TrackBall
Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Нет
Питание
Емкость батареи
Время работы

Есть
-

уточняется
Информация
Цена
Комплект поставки
- GoClever R703G
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$
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