ZTE Optik

Не секрет что на рынке планшетов есть достаточно большее количество недорогих
бюджетных моделей. И одним из таких девайсов считается ZTE Optik, который появится
на полках магазинов уже в феврале месяце текущего года.
Компания ZTE и оператор сотовой связи Sprint анонсировали очередной планшет - ZTE
Optik, работающий под управлением операционной системы Android Honeycomb, который
будут продавать после 5 февраля за 100$, при условии заключения двухлетнего
контракта с оператором или за 350$ без каких-либо обязательств.
ZTE Optik оснащен 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 x 800 пикселей,
двухъядерным процессором Qualcomm Snapdragon с тактовой частой 1.2ГГц, гигабайтом
оперативной памяти, фронтальной камерой с разрешением 2Мп, предназначенной для
видеочатов, еще одной 5Мп камерой для фото и видео, 16Гб памяти для данных
пользователя, слотом расширения microSD, GPS-приемником, адаптерами Wi-Fi и
Bluetooth, а так же, аккумулятором емкостью 4000мАч.
ZTE Optik представляет собой изящное небольшое устройство измерения 7,60 х 4,70 х
0,52 дюйма, который является правильным около шеи и декольте с Kindle огня. Optik
разработан с краями, которые немного более округлыми, чем разжечь огонь , и наличие
двух нижней прорезиненные захваты рукой сделать это гораздо более благоприятной
для мобильности - как и ее половину унции меньший вес.
В 1/2 дюйма, Optik никогда не будет хватать корону Toshiba Excite LE для skinniest
таблетка на планете, но это точно не недостаток тоже. Включение Optik на краю, вы
обнаружите, что ее дизайнеры сделали умный использование всех четырех сторон.
На вершине, у вас есть один 3,5-мм разъем для наушников. На его дне, микро-SD слот
для карт памяти и встроенный микрофон, который обеспечивает беспроводной
VoIP-функции чата или низкий-Fi записи с помощью предварительно загруженных
приложений диктофон.
Левому краю Optik в зарезервирована для собственных зарядки аккумулятора
контактный разъем, который может быть подключен непосредственно к компьютеру
через USB, или непосредственно к сетевой розетке с помощью входящего в компактный
адаптер переменного тока. Есть два стереодинамика по левому краю Optik, оба из
которых были ловко разделенных примерно на семь дюймов для достижения
оптимального звука.
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Верхнем правом углу Optik является домом для питания устройства и кнопка
регулировки громкости, оба из которых находятся в достаточно удобном месте для
предотвращения случайного выключения и громкость. Один неудачный упущение
является отсутствие порта HDMI для просмотра потокового или на борту видео на
большом экране HDTV.
Что касается качества изображения идет, ZTE Optik делает прекрасную работу в
предотвращении некоторых недостатков, что слишком много экранов таблетки приходят
с. Блики минимальна, даже при просмотре контента в естественном или искусственном
освещении, а также 1280 x 800 разрешение с 216 точек на дюйм обеспечивает четкое,
красочное изображение, что вы бы трудно придраться, даже если по сравнению со
многими более высоким профилем таблетки на рынке. Потоковое содержание имеет
гораздо более высокое качество, когда вы связаны с Wi-Fi, а не посредственного класса
3G альтернатива, конечно, но это и следовало ожидать.
Единственное, что не ожидается и что вы можете оказаться немного более
возбуждается являются Optik в динамики. Как уже упоминалось выше, они равномерно
распределены на верхний и нижний края левой стороны планшета стороной, которая,
вероятно, добавляет, что еще многое "шарм" по отношению к объему. Optik также
поддержкой Bluetooth, что дает вам возможность зонирования с беспроводной
гарнитурой или даже подключить его к набору внешних динамиков для немного больше
баса удар. Нет, она никогда не выйдет ваш дом сторона закрыта, но это будет, конечно,
убедитесь, что вы не должны напрягаться, чтобы услышать то, без того, чтобы надеть
пару наушников.
Что касается долговечности использования до необходимого пополнения, ZTE Optik
оправдал себя относительно хорошо. Аккумулятор герметичный, в 4000 мАч
литий-ионный, который означает, что вы не сможете привязать его и заменить его, если
вы никогда не заинтересованы в переходе на что-то супер-длительное категория - но
это нет ничего необычного.
Тот факт, что спринт не оценили батареи для любой конкретной продолжительности
жизни, вероятно, говорит больше о переменных, входящих в достижении максимальной
жизни, чем качество самой батареи: отключение Wi-Fi, Bluetooth, GPS и будет иметь
значительный прирост по жизнь батареи, как будет регулировка яркости подсветки,
экран ожидания, и тактильной обратной связи. С другой стороны, 3G, а остальные будут
сосать батареи. До тех пор, как вы ожидали не более чем на один день службы между
зарядами, вы не будете разочарованы.
Общие
Название
Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)
Дисплей

Производитель
ZTE
Optik
2012
Android
Габариты (ДхШхТ) (мм) 193 x 119.38 x 13.2 мм
402 грамм
Тип
TFT
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Размер
Разрешение
Мультитач
Прочее

7&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
- 3G

Тип
1,2 ГГц
Оперативная (RAM)
16 Гб, 32 Гб
Основная
2 Мп
Динамики
3.5 мм
Есть
GSM/CDMA/3G
802.11 b/g/n
2.1+EDR
Есть

Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD
HDMI
Нет
Док-станция
Нет
Дополнительные разъемы

dual-core Qualcomm Snapdragon
1024 Мб DDR3
5 Мп
Встроенные
Есть

1x microUSB

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

Есть
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Питание
Время работы

Емкость батареи

4000 мАч

н.д.
Информация
Цена
Комплект поставки
- ZTE Optik
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$350
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