Lenovo IdeaPad K1

Планшетный компьютер Lenovo IdeaPad K1 – это первый опыт известного
производителя компьютеров, гонконгской компании Lenovo в области Android
планшетов. Планшет появился на рынке недавно, и многим из нас хотелось бы
познакомиться с ним поближе.
Lenovo IdeaPad K1 обладает неплохими техническими характеристиками и
поставляется вместе с некоторыми дополнениями к операционной системе Android 3.1
Honeycomb, которые облегчают пользователю повседневную работу с планшетом. Все
это еще больше подогревает интерес к планшету.
На левом торце планшета имеется Micro SD слот, микрофон, переключатель
блокировки поворота экрана, клавиша регулировки громкости, кнопка включения
питания.
Снизу мы можем увидеть разъем для подключения к док-станции для синхронизации
и подзарядки, 3.5 миллиметровый разъем для наушников и micro HDMI выход.
Правый и верхний торцы планшета свободны от каких-либо кнопок, разъемов и
слотов. Общий дизайн выглядит лаконично и элегантно. Компания Lenovo
зарекомендовала себя как производитель отличных ноутбуков, поэтому к внешнему
виду, качеству материалов как всегда нет никаких претензий, а качество сборки
находится на высшем уровне.
Также мы имеем клавишу «Домой», которая отсутствует у большинства современных
Honeycomb планшетов, и пользоваться которой мне очень нравится, потому что она
расположена как раз под большим пальцем правой руки и нет необходимости отрывать
руку для нажатия аналогичной кнопки на экране планшета. У этой кнопки ест еще
дополнительная функция: длительное нажатие на эту кнопку позволяет снять скриншот.
Мне нравится эта функция, она очень облегчает мою работу при написании подобных
обзоров.
Теперь давайте обратим взгляд на заднюю часть нашего планшета. Здесь
расположена 5 – мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой. Задняя панель
Lenovo IdeaPad K1 имеет мягкое пластиковое шероховатое покрытие, которое приятно
на ощупь и планшет удобно и комфортно держать в руках даже в течение длительного
времени. Особенно это заметно, когда после планшета Lenovo берешь в руки планшет,
не имеющий такого покрытия, например, Xoom и если это покрытие немного добавляет
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толщины планшету, это совсем не заметно.
Благодаря мягкому покрытию с шероховатой текстурой планшет не только не
выскальзывает из рук, но и не будет скользить по гладкой поверхности стола.
Основные надежды компания возлагает на последнее устройство, рассчитанное на
массовый рынок.
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
Дополнительно

Производитель
Lenovo
IdeaPad K1
2011
Android 3.1
Габариты (ДхШхТ) (мм)
700 грамм
Тип
10.1&quot;
1280x800
Есть
Тип
1 ГГц
Оперативная (RAM)
8 Гб, 16 Гб или 32 Гб
Основная
2 Мп
Динамики
3.5 мм
Есть
GSM/CDMA/3G
802.11 b/g/n
2.1+EDR
Нет

264х189х13 мм.
TFT

NVIDIA Tegra 2 T20
1024 Мб
5 Мп
Встроенные
Нет

3G
Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD, microSDHC
HDMI
miniHDMI
Док-станция
Есть
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)

1x miniUSB, 1x USB

Датчики

Есть

Акселерометр
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Интенсивности освещения
Есть
Прочие
- Цифровой компас
- Гироскоп
Питание
Емкость батареи
Время работы
- до 10 часов автономной работы

н.д.

Информация
Цена
Комплект поставки
- Lenovo IdeaPad K1
- Док
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$500
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