GoClever TAB I101

GoClever TAB I101 – интернет-планшет нового семейства планшетных персональных
компьютеров GoClever TAB с большим 10-дюймовым сенсорным экраном резистивного
типа разрешением 1024 x 600 и мощным процессором InfoTM с тактовой частотой 1GHz.
Благодаря столь мощной начинке GoClever TAB I101 быстро работает с
интернет-приложениями, обрабатывает видеофайлы и фото большинства форматов, а
большой экран, обладающий хорошей яркостью и цветопередачей, позволяет
просматривать интернет-страницы без утомительного скройлинга, а видео в хорошем
качестве. Кроме отличных мультимедийных возможностей, предоставляемых
пользователю, с планшетом удобно читать электронные книги и играть в игры.
В планшете GoClever TAB I101, управляемом операционной системой Android 2.1,
реализованы все преимущества, предоставляемые работой системы Android. Интернет
планшет оснащен внушительного размера внутренней памятью, которая составляет 10
Гб, что позволит пользователю сохранять большое количество данных и медиафайлов.
При необходимости память можно увеличить до 32 Гб с помощью MSD карты.
Встроенная память для установки приложений системы составляет 256 Мб.
В планшете реализована функция автоматического изменения ориентации картинки на
экране при изменении положения планшета в пространстве благодаря встроенному
датчику G-sensor. Интернет-планшет имеет также встроенный WI-FI модуль и GPS
приемник.
Графическая подсистема позволяет работать с мультимедийными и графическими
программами, а также поддерживает современные компьютерные игры. Встроенной
памяти 8 Гб вполне достаточно для хранения огромного количества информации в
разных форматах. Отлично сбалансирована система охлаждения и работает планшет
практически бесшумно.
Экран 10", 1024x600 воспроизводит детализированное и четкое изображение.
Покрытие экрана с подсветкой, положительно влияет на яркость и сочность
изображения и способствует энергосбережению. Широкоформатный экран с
соотношением сторон 16 к 9 позволяет смотреть видео в высоком качестве без черных
полос по бокам. Отличная контрастность в сочетании с множеством оттенков и богатой
цветовой палитрой, делают изображение макси
GoClever TAB I101 поддерживает большинство форматов видео (AVI, MP4, 3GP, FLV,
MOV, RM, RMVB, MKV, DiVX, WMV) и аудио (MP3, AAC, WMA, OGG, WAV, FLAC). Также
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планшет работает с текстами популярных форматов PDF, TXT, RTF, FB2, EPUB, PDB и
изображений формата JPEG, BMP, PNG и статического GIF.
Автономная работа батареи планшета в пользования интернетом достигает максимум 5
часов.
Общие
Производитель
GoClever
Название
TAB I101
Год выпуска
2011
Операционная система Android 2.1
Размеры
Габариты (ДхШхТ) (мм)
Вес (грамм)
720
Дисплей
Тип
Размер
10.1&quot;
Разрешение
1024x600
Мультитач
Нет
Процессор
Тип
Тактовая частота (ГГц) 1
Память
Оперативная (RAM)
Встроенная
10 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
Нет
GPS
Есть
Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD, microSDHC
HDMI
Есть
Док-станция
Нет
Дополнительные разъемы

270 x 170 x 15
TFT, резистивный

InfoTM IMAPx210
256 Мб
Нет
Встроенные
Нет

x2

LAN 10/100
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)
Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Нет
Питание
Емкость батареи

Есть
3000 мАч
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Время работы
В режиме интернета до 5 часов
Информация
Цена
Комплект поставки
- GoClever TAB I101
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$
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