Fusion Garage JooJoo

Запуск планшета JooJoo произошел не в самый благоприятный период для всех
планшетных ПК в принципе, однако, это не уменьшает нашу заинтересованность в этом
12-дюймовом устройстве с возможностью проигрывать Flash.
JooJoo задумывался как Интернет-планшетник для путешественников, и очевидно, что
задумка производителей соответствует уровню Apple iPad, а возможно и даже выше
него.
JooJoo – довольное симпатичное устройство, а его минималистский дизайн напоминает
один из эстетически приятных продуктов Apple. Спереди таблетки нет ничего, кроме
собственно экрана LCD, и слегка утопленной кнопки питания с левого края,
единственной физической кнопки на всем ПК. Двухсотдолларовая сенсорная таблетка
ранее известная как CrunchPad, вышла из тени неизвестности и преобразовалась в
устройство под названием JooJoo, стоимостью в $500.
JooJoo, устройство разработанное и созданное сингапурской компанией Fusion Garage,
является таблеткой предназначенной строго для интернет серфинга, плюс еще
несколько полезных функций. JooJoo – это легкий и тонкий планшет, имеющий в своем
багаже яркий и четкий 12.1” сенсорный дисплей.
Планшет JooJoo имеет емкостный сенсорный экран, который работает практически
также хорошо как и экран iPhone, который в настоящее время можно считать идеалом
для сенсорных устройств. Также отмечу поддержку видео высокой четкости. В целом,
размеры очень хороши, при длине в 13.3 см, он имеет более тонкий профиль нежели
MacBook Air от Apple. Операционная система разработана самой компанией и
загружается до полной работоспособности всего за 9 секунд. После включения мы
попадаем непосредственно на экран с услугами, которые доступны в базовом варианте.
Главная страница разбита на три части по вертикали: Be connected, Be informed и More
apps. В графе “Be connected” нам доступны следующие интернет сервисы: Twitter,
LinkedIn, Flickr, Facebook и YouTube. “Be informed” нам предложит посетить такие
известные новостные ресурсы, как The New York Times, Reuters, AOL and CNN. Ну а в
графе “More apps” мы сможем увидеть такие сервисы как Google docs, Yahoo and Hulu.
По умолчанию нам доступна функция “Paint me a new background” позволяющая менять
фон на главной странице, однако немного странно то, что нельзя добавить свои
рисунки, а по умолчанию нам доступны лишь такие цвета, как красный, фиолетовый,
зеленый и желтый, которые для большинства будут выглядеть уж очень яркими.
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Хорошая новость, говорит нам Fusion Garage, заключается в том, что пользователи
всегда могут снять галочку и отключить фон, тогда он станет белым (Действительно
замечательная функция J ). Выходы доступные в JooJoo: один порт USB и стандартные
разъемы для микрофона и наушников.
Fusion Garage разработали действительно простое и легкое в использовании
устройство, которое сможет очень быстро освоить даже самый далекий пользователь.
Однако это стало возможно благодаря очень урезанному функционалу.
Сверху нам доступна кнопка, нажав на которую появится виртуальная клавиатура, с
помощью которой можно ввести необходимый адрес. Также присутствует встроенный
поиск в Google, Google Maps, YouTube и Википедии. Например введите поисковой запрос
в поле URL и кликните по Google Maps, вам будут предоставлены ближайшие места.
“Щепотка” двумя пальцами позволит уменьшить окошко и переключить на другое, а
увеличение переместит нас на главную страницу. Также можно сохранить закладки и
просматривать историю посещений.
JooJoo поддерживает Flash, что позволяет воспроизводить видео высокой четкости с
таких сайтов как YouTube. Но доступен такой просмотр только при активном Wi-Fi
соединении. Встроенный акселерометр позволит автоматически определять
ориентацию экрана, благодаря чему вы сможете просматривать веб-страницы как в
портретном, так и в пейзажном виде. Fusion Garage не сообщили какой процессор
используется в устройстве, однако во время тестов бывали моменты, когда JooJoo
медленно реагировал и подтормаживал, из-за чего нам два раза пришлось его
перезапускать.
Таблетка JooJoo является интересным гаджетом, но только если вы покупаете ее
исключительно для веб-ориентированной жизни. Предназначен он только для работы в
интернете и точка. Он не предоставляет нам возможности сохранять или создавать
документы, редактировать pdf и презентации. Несмотря на наличие flash, у вас нет
возможно поиграть в онлайн игры.
JooJoo работает под ОС созданной для него самой Fusion Garage, которая естественно
не вызовет интереса у независимых разработчиков, а это означает что не будет
интересных приложений и не факт что вообще какие-то будут.
Хоть и дизайн у JooJoo довольно хорош, в остальном это очень слабое устройство. Я
вообще не вижу смысла такого устройства, функционал никакой. На данный момент
планшет не заслуживает какого-либо внимания, а при стоимости в $500, тут как
говорится, без комментариев.
Общие
Производитель
Fusion Garage
Название
JooJoo
Год выпуска
2010
Операционная система Linux
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Размеры
Габариты (ДхШхТ) (мм) 324.5x199x18.9
Вес (грамм)
1100
Дисплей
Тип
Емкостной
Размер
12.1&quot;
Разрешение
1366x768
Мультитач
Есть
Прочее
Защита от отпечатков пальцев
Процессор
Тип
Intel Atom N270
Тактовая частота (ГГц) 1.6
Память
Оперативная (RAM)
1 Гб
Встроенная
4 Гб SSD
Камера
Основная
Нет
Фронтальная
1.3 Мп
Аудио
Динамики
Нет
Выход для наушников 3.5 мм
Микрофон
Нет
Связь и коммуникации GSM/CDMA/3G
Нет
Wi-Fi
802.11b/g/n
Bluetooth
2.1+EDR
GPS
Нет
Порты и разъемы
USB
1x
Карта памяти
Нет
HDMI
Нет
Док-станция
Нет
Навигационны кнопки Вкл/Выкл
Датчики
Акселерометр
Есть
Интенсивности освещения
Есть
Питание
Емкость батареи
Время работы
до 5 часов
Информация
Цена
$499
Комплект поставки
- JooJoo
- Адаптер питания
- Документация
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