RoverPad 3W T71

Удобство, мобильность и функциональность – вот то, чего все мы ждем от
современных планшетных компьютеров. С новым 7 дюймовым планшетом RoverPad 3W
T71, Вы получите это и многое другое. Его девиз – простота и доступность!
RoverPad 3W T71. Давайте же узнаем, чем может привлечь внимание любителей
планшетов наш предмет.
Эта модель RoverPad 3W T71 выпущена на рынок весьма знаменитой в области
планшеток, а так же мобильных агрегатов фирмой RoverPad, и, уже поэтому, стоит
нашего с вами осмотра. Работающий под Android 2.3, этот планшетник применяет в
работе 1-ядерный «камень» Telechips TCC8902 800 МГц, что позволяет ему весьма
хорошо исполнять все свои возложенные на него создателем функции. На борту
планшета 256 «метров» вида DDR2 «оперативки», что уже хватает для исполнения
офисных программ, а иногда и большого количества игр. Объем встроенной памяти
равняется 4 Gb, но в отдельных разновидностях он имеет способность быть увеличен с
помощью вспомогательных источников памяти microSDHC, до размера в 32 Gb.
Познакомимся с дисплеем этой «птички». Экран у RoverPad 3W T71 имеет диагональ
длины 7 -дюймовый, 800×480 px — это его рабочее разрешение. Разновидность дисплея
емкостный (откликается только на касание пальца), имеющий техноолгию мультитач.
Скажем прямо, не самый худший вариант. Пожалуй пригоден для управления с помощью
пальцев или при помощи стилуса.
Как и многие типы популярных планшетов, модель RoverPad 3W T71 представлена
передатчиком «Вай-Фая» стандарта Wi-Fi 802.11n, что позволит вам в целом постоянно,
в необходимом вам месте, присутствовать на связи и ходить по интернету. Поддержка
«Синезуба» — а вот блютуса тут нет. Коснемся мобильного internet. Его наличие здесь
автором не выявлено. Какого вида тут нужна sim карта? А sim-карты в данной модели не
поставили.
Какими видами камер укомплектовано это порождение новых технологий? Камера
сзади планшета: установлена, делает снимки с максимальным разрешением 0.3 млн пикс.
Фронтальная камера отсутствует. Наравне с иными планшетными ПК, наш
укомплектован всевозможными датчиками. Например, для вас акселерометр.
Внутренние динамики здесь так же имеются. Микрофон для разговоров по skype или
телефону имеется. Поворачивалка дисплея в пространстве на автомате в наличии.
Работой с какими форматами мультимедиа может похвастаться рассматриваемый
планшетный ПК?
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Каталог воспроизводимых звуковых форматов: AAC, WMA и MP3. Рассмотрим
поддерживаемые видеофайлы: MKV и MP4.
Насколько много мы можем пользоваться нашим планшеткой при просмотре видео? 6
часов. Киношку посмотреть хватит, а то и не один. Емкость аккумулятора, указанная
производителем, имеет значение не известно, сколько. Из нее и следует полученное
нами чуть ранее время работы.
Ну и на закуску совсем кратко о размерах этого планшета. Длина, ширина и высота
имеют значения 203x132x12 мм, в то время как масса 440 г. Вот такой выпустили
планшетник. В случае если он вас заинтересовал, тогда, как минимум, стоит
ознакомиться с актуальной ценой на описанное устройство. Вы имеете способность
посмотреть цену на портале корпорации RoverPad. Мы же от себя хотим пожелать вам
удачи и продолжим писать для вас полезные обзоры планшетных ПК.
Общие
Производитель
RoverComputers
Название
RoverPad 3W T71
Год выпуска
2011
Операционная система Android 2.4
Размеры
Габариты (ДхШхТ) (мм) 203х132х12 мм
Вес (грамм)
440 грамм
Дисплей
Тип
TFT
Размер
7&quot;
Разрешение
800x480
Мультитач
Есть
Прочее
- управляется операционной
Android
системой
версии

2.3.

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

USB

Тип
800 МГц
Оперативная (RAM)
4 Гб
Основная
1.3 Мп
Динамики
3.5 мм
Есть
GSM/CDMA/3G
802.11 b/g/n
2.1+EDR
Нет
3G

Telechips Tcc8902 ARM11
256 Мб
Нет
Встроенные
Нет

по средствам

-п
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Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD
HDMI
Есть
Док-станция
Нет
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)
- Назад, Меню, Домой,

1x miniUSB, 1x USB

Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Прочие
- Гироскоп

Есть

Питание
Емкость батареи
н.д.
Время работы
- аккумуляторной батареи хватает на 6 часов беспрерывной работы.
Информация
Цена
Комплект поставки
- RoverPad 3W T71
- Док
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$240
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