Samsung Galaxy Tab gt-p1000

Apple взорвала рынок интернет-планшетов своим iPad, и он стабильно остается самым
продаваемым компьютером подобного рода с огромным отрывом от всех конкурентов. Но
при всех плюсах американского хита он не является эталоном мобильности и
универсальности. Даже камеры в iPad нет. Именно на этом играют оппоненты Apple,
представляющие в последнее время свои планшеты как грибы после дождя. Самым
многообещающим и интересным является долгожданный Samsung Galaxy Tab.
На момент анонса Apple iPad немногие ожидали такого ажиотажа. Тем не менее,
американский бестселлер разошелся миллионными тиражами и даже потеснил рынок
ноутбуков. Осенью в России появится сразу несколько планшетов на Android, первым из
которых станет дешевый RoverPad всего за 7 990 рублей (если не считать ранее
выпущенные псевдопланшеты Aechos и Samsung).
Но чудес не бывает, и модель хороша на свою цену, не более того. Подробнее уже
можно прочесть в нашем обзоре RoverPad 3W G70. Тут заключается основная хитрость
– сделать как iPad несложно, но стоить все вместе это будет дороже. Даже при
сопоставимых комплектующих обеспечить подобные тиражи не получится, а потому
изначально конкуренты в проигрыше компании Apple.
И давайте еще раз подумаем, дорог ли Galaxy Tab, если смартфон Galaxy S на ту же
цену на старте (а это дороже всех конкурентов на рынке, кроме iPhone 4) стал
безоговорочным хитом продаж. Общее число проданных Galaxy S приближается к 10
млн., что близко к показателям iPhone 4. Что такое Galaxy Tab? Это увеличенный Galaxy
S на новой платформе Android 2.2, а значит уже с полноценной поддержкой Flash 10 из
коробки. Что интересно, если Galaxy S очень напоминает iPhone, то Galaxy Tab
чудовищно смахивает на iPad. Может, это и есть залог успеха.
Как я писал, внешне Galaxy Tab – это копия iPad без его фирменной кнопки. Моноблок
абсолютно в том же стиле и в той же цветовой гамме. Отличие детища Samsung в том,
что используется пластик вместо металла. Стекло над экраном и там и там, но
пластиковый корпус простит Galaxy Tab.
Впрочем, у Galaxy S тот же недорогой пластик еще и глянцевый, и ничего – берут как
горячие пирожки. Возможно, я действительно придираюсь, но ни в Galaxy S, ни в Galaxy
Tab пластик мне не кажется соответствующим высокой цене материалом. К счастью, в
планшете он матовый, немаркий и не так быстро царапается. Но по ощущениям тот же
“МТС Планшет” выполнен гораздо дороже, с применением настоящего металла. Что
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касается исполнения Galaxy Tab, то оно на высоком уровне – сборка не люфтит, не
поскрипывает при нажатиях, все отлично.
Положительной стороной использования пластика является малый вес Galaxy Tab, и
это его большой плюс. Судите сами: вышеупомянутое детище Huawei весит ровно
полкилограмма, iPad еще больше. А тут всего 380 грамм. Это хорошо чувствуется, в
сумке корейца носить удобно, да и в руке он лежит лучше. Габариты тоже не подводят.
Корпус отлично сбалансирован, а толщина менее 12 мм делает его весьма
эргономичным. Что мне не понравилось, так это сенсорные кнопки под экраном на
лицевой панели. Механические элементы мне кажутся более удачными. На торцах
привычный набор – питание и громкость справа, тут же microSD и SIM-карта, сверху 3.5
мм.
Официально на презентации Galaxy S представители Samsung подчеркивали, что
аппарат как минимум втрое шустрее конкурентов благодаря гигагерцовому процессору,
способному обрабатывать 90 млн. треугольников в секунду. Например, процессор
Snapdragon (QSD8x50) обрабатывает лишь 22 млн. треугольников в секунду. Не
последнюю роль в этом играет мощный графический процессор PowerVR SGX540.
Функциональный и удобный, он неплохо выглядит, но стоит откровенно дорого.
Последнее наверняка станет самым большим минусом и помешает рыночному успеху
корейской новинки. Рядом с Apple iPad за примерно ту же цену конкурировать будет
сложно.
На стороне Samsung полноценная телефонная функциональность, камера,
мобильность и более мелкие плюсы (слот microSD, кодеки DivX и т.д.). В минусах
пластиковый корпус, меньший экран и меньшая база программ. В сухом остатке лично
меня в Galaxy Tab серьезно смущает только цена. При этом я понимаю, что она
оправдана рыночными реалиями и ниже быть не может.
Если вас не смущает дороговизна корейского интернет-планшета, присмотритесь к
нему. Это первый реальный конкурент iPad со своими плюсами и минусами. Особенно,
если вам нужно что-то более мобильное и менее громоздкое, чем детище Apple. Galaxy
Tab подходит на эту роль лучше всех других.
Общие
Название
Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)
Дисплей
Размер
Разрешение
Мультитач
Прочее

Производитель
Samsung
Galaxy Tab
2010
Android 2.2
Габариты (ДхШхТ) (мм) 190×121×12
380
Тип
LED-Backlit LCD
7&quot;
1366x768
Есть
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Покрытие Gorilla Glass
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
Навигационны кнопки

Тип
1.06
Оперативная (RAM)
16 или 32 Гб (SSD)
Основная
1.3 Мп
Динамики
3.5 мм
Есть
GSM/CDMA/3G
802.11 b/g/n
3.0
A-GPS
USB
Micro SD до 32 Гб
Нет
Есть

Samsung SC5C110
512 Мб
3.0 Мп со светодиодной вспышкой
Встроенные

GSM 850/900/1800/1900/UMTS 900/1900/2100

Нет

- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)
- Назад, Меню, Домой, Поиск
Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Питание
Емкость батареи
Время работы

Есть
4000 mAh

До 7 часов при воспроизведении видео
Информация
Комплект поставки

Цена

€799

Samsung Galaxy Tab
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация
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