Lenovo ThinkPad Tablet

Казалось бы, сегмент планшетов уже переполнен. Каждая компания вслед за Apple
постаралась выпустить планшет. У кого-то это получилось лучше, у кого-то хуже, но в
целом, у всех получилось. Первой моделью у Lenovo стал планшет K1, а вот сейчас
вышло и второе устройство. Сегодня мы поговорим о планшете для
бизнес-пользователей, который называется просто ThinkPad Tablet.
Модель ThinkPad Tablet сочетает возможности для развлечений и воспроизведения
мультимедиа с безопасностью, надежностью и простотой администрирования
устройств, которыми славится бренд ThinkPad. Разработанный в качестве
сопутствующего устройства для мобильных сотрудников, планшет ThinkPad Tablet может
поставляться со стилусом и снабжен полноформатным USB-портом, гнездом для карт
SD и портом mini HDMI для подключения внешних проекторов и дисплеев.
Дополнительно можно приобрести высококачественный футляр ThinkPad со встроенной
клавиатурой и оптическим устройством TrackPoint.
Сохранность данных на планшете ThinkPad Tablet обеспечивает многоуровневая
система защиты. ИТ-администраторы могут управлять устройством с помощью набора
инструментов от партнеров Lenovo, включая ПО для борьбы с кражами Computrace,
которое позволяет блокировать планшет в случае его утери или кражи. В числе
дополнительных функций безопасности – поддержка виртуальных рабочих столов с
помощью платформы Citrix Receiver, средство автоматической установки программ
LanDesk и поддержка защищенной электронной почты от Good Technology.
Планшет ThinkPad Tablet весит всего около 715 г и снабжен 10,1-дюймовым дисплеем
WXGA (1280x800), выполненным по технологии IPS с углом обзора 178 градусов. Защиту
дисплея от царапин обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass. Этот планшетный
компьютер бизнес-класса позволяет профессионалам постоянно оставаться на связи,
повышать эффективность работы, а также наслаждаться цифровыми развлечениями в
свободное от работы время.
Дизайн плашета не очень примечателен. Обычный черный "кирпичик", не очень тонкий,
практически не стильный. В общем, обычное устройство для бизнес-аудитории, минимум
стиля - максимум функций. И это правда, хоть стиль тут почти отсутствует, зато
функционала хоть отбавляй.
Итак, лицевая панель планшета покрыта защитным стеклом, отчего она очень сильно
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отражает свет, а это не очень удобно. Увы, не делают почему-то компании планшетов с
матовыми экранами, считают, что это не очень красиво. Зато глянцевые экраны с
отпечатками пальцев и пылью, конечно, образец красоты. Помимо отражений, кстати, на
защитном стекле присутствуют точки от сетки, которая, собственно, и позволяет экрану
не разбиваться при ударах. Вот только точки эти видны под многими углами и, честно
сказать, мешают просмотру, но к ним можно приспособиться.
Также, помимо экрана, на лицевой панели находятся 4 хардварные кнопки. Непонятно,
как производители выбирают, как, куда и сколько кнопок ставить. То делают вообще без
них, благо Android 3.1 имеет софтварные кнопки, а то делают их аж 4. В этом планшете
они не помогают, а только мешают. Во-первых, когда держишь планшет в альбомном
положении, невольно правой рукой нажимаешь на эти кнопки, это неудобно. Во-вторых,
кнопки слишком большие и очень сильно врезаются в дизайн своим глянцем и
"пластиковостью", не очень это симпатично выглядит, к сожалению. Будь планшет без
них, только бы выиграл. Эти 4 кнопки отвечают за функции "Домой", "Назад", открытие
браузера, блокировку поворота экрана.
В целом, внешний вид планшета удовлетворительный. В модном кафе с таким вряд ли
будешь сидеть, а вот на работе - вполне. Планшет не особо тонкий, не слишком легкий,
да и в принципе, не нацелен на аудиторию пользователей обычных планшетов. ThinkPad
Tablet полноценный бизнес-планшет со всеми функциями и требованиями, которые
необходимы. С помощью HDMI можно подключать его к проектору и проводить
презентации, наличие порта USB позволяет подключать флешки и переносить данные.
В общем, для бизнес-планшета у этого устройства Lenovo ещё даже очень
привлекательный вид.
В планшете установлен двухъядерный процессор NVIDIA Tegra 2, который позволяет
играть во многие высокотребовательные игры. Но так как это бизнес планшет, то здесь
игры и видео не особо важны, а важнее работа офисных приложений: текст, таблицы,
презентации. Благо, это все здесь есть.
По заверениям производителя, планшет может проработать 8,7 часов без подзарядки.
В планшете установлен аккумулятор 3250 мАч. Реальный тест показал значение, равное
8 часов 30 минут, при включенном экране со средней яркостью, включенным Wi-Fi и
отключенным 3G. В режиме браузера планшет проработал чуть дольше 8 часов. В
режиме просмотра видео - 7 часов 30 минут. В принципе, показатели очень хорошие, при
учете, что самый долгоиграющий планшет от известной фирмы "живет" с включенным
экраном около 10 часов.
Зарядка планшета может быть осуществлена как через USB-порт компьютера, так и
через адаптер сети ~220, но можно зарядить его и через док-станцию. Так что, обилие
способов зарядки позволяет зарядить его практически в любом месте. Для полной
зарядки планшета требуется около 3-4 часов.
Бизнес-планшет у Lenovo вышел что надо. Пусть не очень красивый, пусть не легкий и
не тонкий, зато с множеством портов и возможностей. Тут и USB, и HDMI, и чехол с
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клавиатурой в комплекте, и док-станция. В общем, для бизнес-аудитории другого и не
надо. Да и цена у него более-менее приемлимая. Со всеми аксессуарами планшет стоит
30 000 р., а без них - 24 000 р. Это дешевле многих конкурентов, а уж док-станцию и
чехол с клавиатурой за 6 000 р. точно никто не предлагает. Так что, я думаю, скоро
такие планшеты появятся во многих офисах.

Общие
Производитель
Lenovo
Название
ThinkPad Tablet
Год выпуска
2011
Операционная система Android 3.1
Размеры
Габариты (ДхШхТ) (мм) 264 x 13.3 x 189 мм
Вес (грамм)
750 грамм
Дисплей
Тип
IPS
Размер
10.1&quot;
Разрешение
1280x800
Мультитач
Есть
Прочее
- выполненным по технологии IPS с углом обзора 178 градусов. Защиту дисплея от царапин о
Процессор
Тип
Тактовая частота (ГГц) 1 ГГц
Память
Оперативная (RAM)
Встроенная
16 Гб, 32 Гб или 64 Гб
Камера
Основная
Фронтальная
2 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+EDR
GPS
Нет
Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD, microSDHC
HDMI
miniHDMI
Док-станция
Есть
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)
- Назад, Меню, Домой, Поиск

NVIDIA Tegra 2 T20, ARM Cortex-A9

Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Прочие

Есть

1024 Мб
5 Мп
Встроенные
Нет

1x miniUSB, 1x USB
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-

Цифровой компас
Гироскоп

Питание
Емкость батареи
Время работы
- до 8 часов интернет серфинга

н.д.

Информация
Цена
Комплект поставки
- Lenovo ThinkPad Tablet
- Док
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$540
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