Anycool xPad

Компания Anycool анонсировала на рынке Украины собственный планшетный
компьютер под названием Anycool xPad. Данный планшет оснащен 7-дюймовым
резистивным сенсорным LCD дисплеем с разрешением 800х480 точек. Anycool xPad
работает на базе процессора от Texas Instruments ARM Cortex A8 с тактовой частотой
800 МГц и под управлением новейшей операционной системы Android 2.2 Froyo.
Стоит сказать, что заявленная цена в 310 долларов (по предварительному заказу чуть
меньше) нам кажется вполне разумной и соответствующей стоимости не самого дорогого
смартфона на Android. В нее входит батарея ёмкостью 3000 мАч, дисплей с
разрешением 800х480 пикселей, поддержка Bluetooth, 2 гигабайта памяти, поддержка
microSD объёмом до 16 ГБ, порт miniUSB и стереодинамики с гнездом для наушников.
Само собой, поддерживается Wi-Fi (a/b/g), опционально (читай — за дополнительные
деньги) доступен GPS-модуль, дополнительная оперативная память (минимум 256 МБ,
которые можно расширить до 512 МБ), или более мощный процессор с частотой не 600,
а 800 МГц. Любопытной особенностью является возможность выбора при загрузке
операционной системы — помимо Android 2.2 можно выбрать еще и Windows CE 6.0.
Производитель говорит о поддержке файлов в разрешении вплоть до 720p и формата
MKV.
И от 6 до 8 часов работы в автономном режиме при нагрузке (видимо, речь идет о
процессоре) в 50%. Хотя думается, что при просмотре HD-видео нагрузка будет явно
выше, а значит время работы меньше. К недостаткам можно отнести резистивный экран,
но все это компенсируется вполне либеральной ценой и весом в 390 граммов.
К тому же производитель обещает поддержку Android Market, что делает покупку еще
более привлекательной.
Общие
Название
Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)
Дисплей
Размер
Разрешение
Мультитач

Производитель
Anycool
xPad
2010
Android
Габариты (ДхШхТ) (мм) 180x110x19
390
Тип
Резистивный ЖК
7"
800x480
Нет
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Процессор
Тип
ARM Cortex A8
Тактовая частота (ГГц) 0.6 или 0.8
Память
Оперативная (RAM)
256 или 512 Мб
Встроенная
2 Гб
Камера
Основная
Нет
Фронтальная
Нет
Аудио
Динамики
Встроенные
Выход для наушников 3.5 мм
Микрофон
Есть - 2x500mW
Связь и коммуникации GSM/CDMA/3G
Нет
Wi-Fi
802.11 b/g
Bluetooth
2.0
GPS
Опционально
Порты и разъемы
USB
1x miniUSB
Карта памяти
microSDHC до 16GB
HDMI
Нет
Док-станция
Нет
Навигационны кнопки - Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)
Датчики
Акселерометр
Нет
Интенсивности освещения
Нет
Питание
Емкость батареи
3000 mAh
Время работы
до 8 часов при нагрузке 50%
Информация
Цена
$300
Комплект поставки
Anycool xPad
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация
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