teXet TM-7025

Основная аудитория покупателей планшета — те, кто хочет получить себе
бюджетный планшет.
Никакого велосипеда инженеры или дизайнеры Алкотел изобретать не стали —
планшет как две капли воды похож на своих 7-дюймовых собратьев. Особенно спереди.
Понятно, что изначально устройство планировалось выпускать под Android 2.3 — в
пользу этого соображения говорят сенсорные кнопки "меню", "домой" и "назад",
неактуальные на Android 3.0 и 4.0. Впрочем, работают они отлично, и лично мне ими
пользоваться удобнее, чем экранными областями.
Сзади у устройства выпуклая алюминиевая крышка, покрытая каким-то неприятным на
ощупь порошковым напылением. У меня постоянно появлялось ощущение, что оно
скрипит, как только я его касался, ощущение от этого было — словно ножом по тарелке.
Поэтому я старался держать планшет постоянно в чехле. Впрочем, некоторым коллегам
ощущение от задней крышки, наоборот, понравилось. Так что все сугубо индивидуально.
Из положительных особенностей — на задней крышке написано не только название
компании, но и расписаны порты и разъемы (а то вдруг кто не знает, как они выглядят).
Все разъемы Texet TM-7025 расположены снизу. Назову их, слева направо: слот для
microSD, разъем для быстрой зарядки планшета, miniUSB (через него можно не только
передавать данные, но и подпитывать батарейки устройства, хотя и медленно),
miniHDMI и разъем для наушников.
Также в нижней части планшета расположен микрофон и единственный динамик. И
если с первым никаких проблем нет, то ассиметричное расположение второго немного
напрягает при просмотре фильмов — все звуки доносятся с правой (или левой, если вы
держите устройство вверх ногами) части планшета.
Настал черед поговорить об экране устройства. Конечно, при первом же взгляде
заметно, что матрица очень бюджетная. У нее довольно бедная цветопередача, а
также, если приглядеться, на контрастных деталях видна сетка. Кроме того, на
градиентах отчетливо заметно, что матрица отображает не полный диапазон цветов,
видны «ступенчатые» переходы. Яркость, однако, достаточно высокая, по крайней мере,
у меня не было затруднений с тем, чтобы работать с планшетом даже при ярком свете.
Поверхность экрана маркая, равно как и ободок вокруг него. В общем, олеофобного
покрытия на матрице нет.
Сенсор экрана емкостной, работает достаточно четко и отзывчиво. Поддерживается
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до мультитач до 5 точек. На мой взгляд, этого достаточно — я редко касаюсь планшета
больше чем двумя пальцами. Есть только пара игр и приложений, в которых это вообще
имеет значение.
Так как в планшете установлен достаточно производительный процессор BoxChip
Cortex A8 с частотой 1 ГГц, никаких проблем при воспроизведении видео замечено не
было. А с учетом того, что у планшета есть HDMI, его запросто можно подключить к
телевизору и использовать как медиаплеер.
Но вот при серфинге по интернету, а также запуске тяжелых приложений, отчетливо
сказывается недостаток памяти. Иногда программы и игры даже переставали отвечать,
и система наглухо «зависала».
Надо сказать, что благодаря установленной ОС Android 4.0 нам удалось поработать с
браузером Chrome для Android (он запускается только в этой версии операционной
системы). Обязательно установите его и пользуйтесь везде, где только можно —
работает просто отлично, абсолютно никаких багов, очень удобный интерфейс. Правда,
Flash не поддерживается — но к этому все уже успели привыкнуть.
Если мы посмотрим на технические характеристики, то увидим, что емкость
аккумулятора у нашего подопечного самая низкая из всех представленных вариантов. С
учетом практически одинаковой начинки, работает он и впрямь не очень долго — около
4,5 часов в режиме просмотра фильмов. Это вам не айпад, но на «посмотреть фильмы в
поездке от работы до дома» вполне хватит.
Стоит ли бежать покупать teXet TM-7025? Больше всего меня смущает глюк с Wi-Fi. Как
пофиксят - можно. Если вы готовы мириться с посредственным экраном и отсутствием
3G/GPS/Bluetooth. Ну да за пять с половиной тысяч рублей планшету многое простить
можно.
Вообщем семь баллов по десятибалльной шкале.
Общие
Название
Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)
Дисплей
Размер
Разрешение
Мультитач
Прочее

Производитель
teXet
TM-7025
2011
Android
Габариты (ДхШхТ) (мм) толщина 12 мм
370 грамм
Тип
TFT
7&quot;
800x480
Есть

н.д.
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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
0.3 Мп
Динамики
3.5 мм
Есть
GSM/CDMA/3G
802.11 b/g/n
Нет
Нет

Boxchip A10 Cortex A8
512 Мб
Нет
Встроенные
Нет

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

1x miniUSB

н.д.
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)
- Назад, Меню, Домой, Поиск
Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Прочие
- Цифровой компас
- Гироскоп

Есть

Питание
Время работы

3100 мАч

Емкость батареи

н.д.
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Информация
Цена
Комплект поставки
- teXet TM-7025
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$200
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