Neofonie WeTab

Немецкая компания Neofonie с самого выхода iPad подогревала общественность
слухами о скором выпуске своего планшета WeTab, который. напомним, на первых
этапах именовался WePad. Многих заинтересовало данное устройство, т.к. немецкое
качество в мире ценится, да к тому же в качестве партнера и системного интегратора
Neofonie указывает компанию Siemens.
Как видим сегодня, после выхода планшетного устройства от Apple, многие
производители компьютеров нацелены на создание конкурентно способного планшета.
После выхода планшета Apple iPad начался настоящий бум производства, скорее всего
разработок, новых планшетников от всяких разных производителей.
Разумеется, что после появления идеи у компании Apple выпустить свой планшет, у
китайских компаний «открылись глаза». И с того времени они начали штопать
совершенно разные устройства, от самых простых, похожих на iPad дизайном, до
технологичных, которые были заметно больше и некрасивее, например Haleron Mio iLet.
В результате качественный планшет, кроме Apple iPad и HP Slate, надо было ещё
поискать…
Теперь же выходит ещё один конкурент iPad’a, но уже не из азиатско-тихоокеанского
региона, а из Германии. В качестве серьезности своих намерений, германская Neofonie
указывает компанию Siemens в качестве партнера и системного интегратора. Что ж,
немецкая техника всегда ценилась своим качеством…
Планшет Neofonie WeTab от германской компании Neofonie. Видимо создатели не долго
думали, как назвать конкурента планшету iPad. Назвали в противоположность
«яблочному» планшету просто и ясно – WePad. А затем переименовали своё детище на
WeTab.
Технические характеристики планшета Neofonie WePad (теперь WeTab) впечатляют.
Немецкий планшетный компьютер имеет 11,6-дюймовый сенсорный дисплей с
разрешением 1366х768 точек, против 9,7-дюймового у iPad. Получается, что WeTab
можно уже считать компьютеров, а по техническим характеристикам он вполне
сравнится с обычным нетбуком.
Процессор у планшетника WeTab Intel Atom N450 имеет частоту 1,66 ГГц, а знаменитый
iPad оснащён процессором А4 с тактовой частотой в 1 гигагерц. Довольно большая
разница в частоте, а значит и в производительности. Да и видеокарта тоже вполне
нетбуковская - GMA 3150.
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Также планшет оснастили модулями беспроводной связи Wi-Fi (802.11 a/b/g), Bluetooth,
GSM и 3G, а ещё приемником GPS. Стоит заметить, что наличие данных модулей связи
будет зависеть от комплектации устройства. Время автономной работы планшета
Neofonie WeTab составляет не менее 6 часов.
Впрочем, интересен не столько сам планшет, сколько опять же заявленные
веб-сервисы для пользователей WePad. Компания Neofonie пообещала запустить свою
версию магазина App Store – WeMagazine.
Владельцы планшета WeTab получат доступ ещё и к Android Market, так как в качестве
операционной системы предполагается Google Android. Кроме того, для поиска
различного контента на планшете WePad будет установлена своя поисковая система WeFind.
Цена планшета Neofonie WePad: 16 Гб версия с Wi-Fi стоит 449 долларов, а модель с 32
Гб диском, Wi-Fi, 3G, GPS и Broadcom Crystal HD стоит 569 долларов. В магазинах
планшет WePad (WeTab) появится 21 сентября 2010 года. Наблюдайте за новостями на
нашем сайте. Мы будем следить, за выходом данного немецкого планшета!
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
Порты и разъемы
Карта памяти
HDMI
Док-станция

Производитель
Neofonie
WeTab
2010
MeeGo
Габариты (ДхШхТ) (мм) 294x194x14
995 и 1020
Тип
LED-Backlit LCD
11.6"
1366x768
Есть
Тип
Intel Atom N450
1.66
Оперативная (RAM)
1 Гб
16 или 32 Гб
Основная
Нет
1.3 Мп
Динамики
Встроенные
3.5 мм
Есть
GSM/CDMA/3G
3G UMTS/HSDPA (опционально)
802.11b/g/n
2.1+EDR
GPS (Только модели с 3G)
USB
2x
Micro SD до 32 Гб
Опционально
Есть
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Навигационны кнопки - Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)
Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Питание
Емкость батареи
Время работы
до 6 часов
Информация
Цена
Комплект поставки
- Neofonie WeTab
- Док
- Зарядное устройство
- USB-кабель

Есть
€449-569
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