Лучшие планшеты для детей

Являются ли планшеты игрушкой для детей или становятся незаменимым помощником
для вашего ребенка?
С момента своего появления в виде Apple iPad в начале 2010 года, планшетные
компьютеры стали одним из самых популярных электронных продуктов на рынке.
Однако любовь к планшетникам проявляют не только взрослые, но и дети. В этой статье
поговорим о лучших детских планшетах 2012 года.
Производители игрушек, среди которых Fisher-Price, LeapFrog, и Vtech, вышли на рынок
со своими планшетами в этом году. Детские планшеты дешевле и проще, выполнены в
виде игрушек. Они выполнены из жесткого пластика. В детском планшете есть такие
функции как сенсорный экран, музыкальный плеер, фотоаппарат и
видеопроигрыватель, а также приложения для редактирования фотографий.

Детские планшеты включают в себя развивающие приложения для детей, различные
игры и книжки.
Игрушечные планшетные компьютеры стоят недорого, по крайней мере по сравнению с
ценами на стандартные планшетники, которые могут стоить целых $800, но, конечно, не
следует ожидать той же функциональности. И каждый из них требует родительской
помощи для добавления программ.
Все детские планшетные компьютеры могут быть подключены к компьютеру для
загрузки нового контента и обновлений программного обеспечения. LeapFrog LeapPad
также синхронизируется с веб-сайта. Vtech имеет аналогичный сайт, который следит за
деятельностью детей на InnoTab.

Каждая таблетка имеет цветной сенсорный экран и несколько предустановленных

1/3

Лучшие планшеты для детей

обучающих игр и приложений. Все устройства, кроме LeapFrog, имеют слот для карты
памяти для хранения дополнительных данных, все, кроме Vinci Tab имеют разъем для
наушников и стилус, и все используют четыре батареи типа АА, за исключением Vinci
Tab, который имеет встроенный аккумулятор. Ни одна из моделей не имеют
беспроводного подключения к интернету.
Наконец, в большей или меньшей степени, все планшеты требуют участия родителей,
чтобы получить новое содержание, настроить профили синхронизации для обновления,
и так далее. Таким образом, родители, будьте готовы помочь, по крайней мере на
начальном этапе.

Экраны (за исключением Vinci Tab) не очень чувствительны, что может ввести в
заблуждение детей, которые видят легкость в сенсорном управлении планшетов
родителей. Кроме того, время загрузки приложений на детских планшетниках довольно
большое.
Тем не менее, такое ограниченное тестирование показывает, что планшет LeapPad
стал самым интересным для тестеров. Fisher Price IXL может быть лучшим выбором для
младшего возрастного диапазона. Игры на Vtech InnoTab принесли больше
удовольствия, чем игры на других планшетных компьютерах. Дорогостоящий Vinci Tab
получил смешанные отзывы от тестеров.
Каждый планшет получил своих поклонников, поэтому мы советуем дать ребенку
попробовать их перед покупкой, если есть такая возможность. Один из родителей
отметил, что его 3-летний сын уже легко работает на iPAD без его помощи, но для того,
чтобы разобраться в детском планшете, ему понадобилась помощь отца.

В заключении обзора детских планшетов подведем некоторые итоги. Детские
планшеты отличаются от обычных размерами и начинкой. Все они имеют довольно
скудный набор предустановленных приложений и предлагают купить необходимые
программы и медиа ресурсы. Все планшеты предлагают с помощью своих официальных
сайтов следить за успехами своих детей в играх и обучающих приложениях.
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Что касается ориентированности этих планшетов на российскую аудиторию — тут
сложно что-либо сказать. Все тестируемые планшеты имеют английский интерфейс, для
изучения оного не совсем подходят.
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