Лучшие Windows планшеты 2012 года

Главные производители планшетников любезно согласились создавать свои
устройства базируясь на системе Windows 8. Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на
ТОП планшеты с системой Windows, которые мы считаем лучшими в этом 2012 году.
Asus Eee Slate EP121

это мощный планшет с системой Windows 7 представленный компанией в 2011 году, а в
продаже он появился в этом году. Это хороший гаджет с отдельной клавиатурой
Bluetooth а также с электронным маркером для увеличения производительности. По
сравнению с другими планшетами этот немного тяжеловат, весит он 1,16 кг. Устройство
имеет классический элегантный дизайн и подойдёт для любителей ОС Windows 7
Если говорить о технических деталях, то стоит отметить, что планшет имеет 12,1
дюймовый LED Backlight WXGA экран с широким углом показа изображения. Разрешение
матрицы 1280×800, процессор Intel имеет два ядра. Камера получила 2 Мп, а
операционная память гаджета составляет 2 или 4 Гб в зависимости от цены, которую вы
готовы заплатить. Внутренняя память представлена тремя вариантами - 16, 32 и 64 Гб,
так же в зависимости от вашего кошелька. Устройство снабжено несколькими портами
mini HDMI, USB, кард-ридер, Wi-Fi и Bluetooth 3.0.
С таким заметным дизайном, мощным процессором и удобной клавиатурой Bluetooth
планшет выглядит довольно неплохо, однако его главным минусом является цена.
Планшет оценён на 1000 долларов и выше.
Acer Iconia Tab W500

это очередной Windows планшет, который как и Asus получил опциональную
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клавиатуру. Планшет выглядит как нетбук а размеры его меньше, чем Asus Eee Slate
EP121. Операционная система на этом устройстве это Windows 7. Как и первый планшет
в нашем обзоре этот продукт предлагает портативность планшета и при этом выглядит
как ноутбук.
Устройство имеет 10,1-дюймовый TFT LCD сенсорный экран при разрешении
1,280×800 пискелей. Планшет Acer Iconia Tab W500 работает под управлением Windows 7
Home Premium 32 bit OS и поддерживается процессором AMD 1GHz C-Series C-50.
Среди остальных параметров: 1.3 вебкамера, 2 Гб памяти DDR3 RAM, 32 Гб внутренней
памяти, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 с набором различных портов. Li-Ion батарея
обеспечивает 6 часов работы на устройстве.
Плюсом этого устройства является док-стационарная клавиатура, что позволяет ему
выглядеть как ноутбук, но быть при этом легче и портативнее. Другим плюсом является
наличие многих портов. Планшет Acer Iconia Tab W500 доступен в США с апреля 2011
года по цене 549 долларов.
HP Slate 500

На рынке появился пару месяцев назад и является классическим бизнес-планшетом с
элегантным дизайном. Он разработан специально для бизнеса и оценён на 800
долларов. Среди деталей планшета HP Slate 500 можно выделить Цифровой маркер, HP
Slate Док и HP Slate Портфолио. Сам гаджет очень тонкий и стильный, что однозначно
понравится его пользователям.
Характеристики включают 8,9 дюймовый экран и разрешение 1024x600 пикселей,
1.86GHz процессор Intel Atom Z540, 2Гб операционной памяти RAM, 64 Гб внутренней
памяти SSD, 3 пиксельную камеру для видео чатов в качестве 1080p плюс порт HDMI,
порт USB, вход для наушников. По сравнению с первыми двумя планшетами этот не
получил док-клавиатуру. Планшетный компьютер HP Slate 500 управляется системой
Windows 7 Professional.
Samsung Sliding PC 7
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Это планшет гибрид, т.е. можно его считать планшетом и ноутбуком. Впервые он был
представлен на выставке технологических новинок CES 2011. В закрытом состоянии это
планшет, а при открытии превращается в мини ноутбук. Данный гаджет является
первым устройством фирмы Samsung с операционной системой Windows 8.
Технические характеристики этого планшета включают: 10 дюймовый сенсорный
экран с разрешением 1366 x 768 пикселей, 3 пиксельную камеру сзади, 1.3 пиксельную
камеру на передней части корпуса, 32 Гб внутренней памяти, 2 Гб операционной памяти,
процессор Intel 1.5GHz Atom. Планшет работает под управлением Windows 7 Home
Premium а также имеет 802.11b/g/n WiFi, но без 3G. Планшетник также получил выход
HDMI порт USB, слот для карт памяти, графику Intel. Устройство должно работать до 9
часов на одной подзарядке.
Планшет Samsung Sliding PC 7 объединяет плюсы ноутбука с производительностью
планшета а также имеет полную клавиатуру QWERTY и трекпед для запуска
комплексных программ или аппликаций. Это хорошая инвестиция для тех, кто любит
Windows 7.
Lenovo IdeaPad Tablet P1

Планшет привлекает внимание стильными цветами корпуса. Впервые мир увидел этот
продукт в марте 2011 года. Взглянем поближе на этот планшет с операционной системой
Windows 8.
Технические детали состоят из: 10,1 дюймового экрана HD с разрешением 1280×800
пикселей, 2 Гб операционной памяти DDR2, до 64 Гб памяти на твёрдом диске,
интегрированного Bluetooth, Wi-Fi и 3G. Устройство поддерживается процессором Intel
1.5GHz. Это очень тонкий гаджет, всего 14,5 мм толщины при весе 810 грамм. Есть
также VGA камера и встроенный электронный маркер, а батарея держит до 6 часов на
одной подзарядке.
Windows-планшет выглядит стильно и привлекательно а его размеры и вес делают
его ещё более портативным для пользователей. Лучший планшет 2012 года с системой
Windows определённо находится среди представленных в нашем обзоре, ну а какой
именно - выбирать Вам.
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