Nexus Bliss Pad R9010

Планшетный компьютер Nexus Bliss Pad R9010 представляет собой устройство для
тех пользователей, кто в первую очередь ценит универсальность и
многофункциональность электронного помощника. Новинка получила 9-дюймовый
сенсорный дисплей с крайне высокой яркостью TFT-матрицы. Последняя, кстати говоря,
стала особенностью планшета - высокая четкость при разрешении 1280 х 800 ставит его
на голову выше своих соперников.
Создавая планшетный компьютер Bliss Pad R9010, компания Nexus обратила все свое
внимание на качество экрана своего детища. Не секрет, что нынешние новинки зачастую
обладают весьма посредственными дисплеями, которые славятся низкими показателями
отклика сенсоров, контрастности, углов обзора, прочностью в угоду пониженной
стоимости.
Поставляемый для Bliss Pad R9010 мультисенсорный экран обладает специальным
антибликовым покрытием, устойчивым к царапинам, солнечным лучам и падениям.
Столь высокая оценка характеристик качества новинки заставила производителя
использовать все умение своих дизайнеров в создании элегантного тонкого корпуса из
алюминиевого сплава. Это также подчеркивает прочность и износостойкость планшета.
Кроме того, его формула габаритов придает ему еще и преимущество по компактности:
247х168.3х10.8 мм.
Характеристики новинки также не претят тенденциям мирового рынка планшетов:
помимо 9-дюймового мультисенсорного дисплея с разрешением 1280 x 800
производитель оснастил Bliss Pad R9010 процессором Rockchip RK2918 с частотой 1ГГц
и оперативной памятью объемом 512 Мбайт.
Пользовательское пространство обеспечивает флеш-накопитель емкостью 8 Гбайт,
которое расширяется за счет карт памяти microSD до 32 Гб. Автономное питание
совершается за счет внушительного литиевого аккумулятора 6300 мАч. В пресс-релизе
упомянута и камера с сенсором 2 мегапикселя. Стандартный набор интерфейсов также
в наличие: HDMI-разъем, модули беспроводной сети Wi-Fi и Bluetooth, USB.
К сожалению, программная оболочка не так сильна, как внешние данные устройства.
Здесь производитель не решился на что-то большее, чем Android устаревшей версии 2.3.
Зато в перечне поддерживаемых форматов видео, аудио, текста и прочих
представлениях мультимедиа контента Bliss Pad R9010 пробелов не допускает. Уже
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сейчас новинка поступает на полки российских магазинов, которые входят в
дистрибьюторскую сеть компании Nexus Group.
Общие
Название
Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)
Дисплей
Размер
Разрешение
Мультитач
Прочее

Производитель
Nexus

Bliss Pad R9010
2012
Android
Габариты (ДхШхТ) (мм) 247х168.3х10,8 мм
н.д.
Тип
TFT
8.9&quot;
1280x800
Есть

н.д.
Процессор
Тактовая частота (ГГц)
Память
Встроенная
Камера
Фронтальная
Аудио
Выход для наушников
Микрофон
Связь и коммуникации
Wi-Fi
Bluetooth
GPS
Дополнительно

Тип
1 ГГц
Оперативная (RAM)
8 Гб
Основная
2 Мп
Динамики
3.5 мм
Есть
GSM/CDMA/3G
802.11 b/g/n
Нет
Нет

ARM-Rockchip RK2918
512 Мб DDR3
Нет
Встроенные
Нет

н.д.
Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD
HDMI
miniHDMI
Док-станция
Нет
Дополнительные разъемы

1x microUSB

н.д.
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
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-

Регулировка громкости (+/-)
Назад, Меню, Домой, Поиск

Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Прочие
- Цифровой компас
- Гироскоп

Есть

Питание
Время работы

6300 мАч

Емкость батареи

н.д.
Информация
Цена
Комплект поставки
- Nexus Bliss Pad R9010
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

примерно $280
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