Pioneer Dreambook ePad N7

Новые планшетные ноутбуки из Австралии изготовлены местным отделением
корпорации Pioneer. Эти устройство представляет собой недорогие варианты
планшетов.
Они рассчитаны на ту часть населения которую не устраивают другие мобильные
устройства.
DreamBook ePad не может сравнится по своим функциям с компьютерами и
ноутбуками и значительно им уступает но все таки остается весьма удобным
планшетом.Цена на него начинается от $199 за самую простую комплектацию в
некоторых моделях имеется твердотельный диск 16Гб и 1Гб памяти.
DreamBook ePad N7 основан на платформе NVIDIA Tegra 2 второго поколения, которая
обеспечивает отличную производительность в трехмерных играх и приложениях,
требовательных в графической подсистеме. На данный момент присутствуют более
привлекательные предложения на рынке, но, возможно, кому-то планшет придется по
душе.
DreamBook ePad N7 выполнен в классическом корпусе с фронтальным расположением
на нем широкоформатного экрана размером 7 дюймов по диагонали и поддерживающим
разрешение 800х480 точек. Естественно, как и во всех планшетных компьютерах
дисплей в этой новинке является сенсорным, то есть отлично реагирует на касания.
Кроме того, справа от дисплея расположено несколько сенсорных клавиш,
предназначенных для управления самыми основными опциями устройства. Больше о
конструктивных особенностях, сказать по сути нечего, за исключением того, что верхняя
часть корпуса изготовлена из черного глянцевого пластика, а все остальное из
пластмассы красноватого цвета с незамысловатым рисунком.
На борту также имеется оперативная память, емкость которой составляет 512
мегабайт, а для хранения данных предусмотрен 4-гигабайтный модуль, который
запросто расширяется при установке в специальный слот на корпусе карт памяти
microSD стандарта.
Как и все другие новые модели девайсов, этот может обмениваться информации с
себе подобными решениями без помощи проводов. Для этого он оборудован модулем
Wi-Fi 802.11b/g. На этом базовая комплектация планшета заканчивается. И стоит она 530
американских долларов.
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Если же покупатель располагает суммой в 620 долларов США, то ему доступен такой
же девайс, но с встроенным модулем для работы в сетях третьего поколения. Что
касается ПО, то эта новинка комплектуется не самой новой, но проверенной
операционной системой Android версии 2,1 от компании Google.
Общие

Пр
Название
ePad N7
Год выпуска
2010
Операционная система Android
Размеры
Габариты (ДхШхТ) (мм) 208x122x14
Вес (грамм)
465
Дисплей
Тип
LED-Backlit LCD
Размер
7"
Разрешение
800x480
Мультитач
Есть
Процессор
Тип
Dual Core Cortex A9
Тактовая частота (ГГц) 1.2
Память
Оперативная (RAM)
512 Мб
Встроенная
4 Гб (SSD)
Камера
Основная
Нет
Фронтальная
1.3 Мп
Аудио
Динамики
Встроенные
Выход для наушников 3.5 мм
Микрофон
Есть
Связь и коммуникации GSM/CDMA/3G
3.5G HSUPA
Wi-Fi
802.11 b/g
Bluetooth
2.1
GPS
Нет
Порты и разъемы
USB
1x
Карта памяти
Micro SD
HDMI
Да
Док-станция
Есть
Дополнительные разъемы
Слот для карт SDHC
Навигационны кнопки - Вкл/Выкл
- Назад, Меню, Домой, Поиск, Громкость
Датчики
Акселерометр
Есть
Интенсивности освещения
Есть
Прочие
Вибро (опционально)
Питание
Емкость батареи
1500 mAh x 2
Время работы
До 10 часов
Информация
Цена
$499
Комплект поставки
Pioneer Dreambook ePad N7
- Док
- Зарядное устройство
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- Соединительный кабель
- Документация
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