Планшеты в сравнении с персональными компьютерами и ноутбуками

Планшетные компьютеры на сегодняшний день являются популярной технологической
новинкой. Они предоставляют больше возможностей, чем нетбуки и при этом они
меньше. Это позволяет легко переносить их и открывает много возможностей. Многие
люди пользуются ими как электронными книгами, т.к. на них можно загрузить программу
eReader и сделать еще многое.
Что такое планшетный компьютер?
Планшеты часто называют планшетными ПК. Следовательно, это не ПК, и другие
планшеты, как ожидается, будут базироваться на Linux, так что планшет — надлежащий
термин. Он больше чем сотовый телефон, но меньше, чем ноутбук и о клавиатуре речь
идёт не в традиционном смысле.
Что используется в качестве клавиатуры?
Этот мобильный компьютер обычно имеет плоский экран с виртуальной клавиатурой,
которая может появиться на экране. Вы можете использовать пальцы или устройство
типа ручки пера, чтобы напечатать текст. Пальцами вы можете открывать и
перемещаться по страницам, уменьшить или увеличить изображение на экране.
Почему их называют планшетным ПК?
В 2000 Microsoft использовал термин “планшетный ПК Microsoft”, когда было придумано
устройство специально для бизнеса. Созданное для удобства и простоты
использования, оно, тем не менее, оставалось слишком тяжелым для широкого
пользования и не получило широкого признания потребителей.
Что сделало планшеты популярными?
Тогда Apple решила усовершенствовать планшет в новейшей тенденции. В 2010 iPad
появился в компании Apple. Сенсорный экран стал неотъемлемой частью новой
планшетной технологии. Это стало началом порыва планшетов. На международной
потребительской выставке электроники в 2011 различные компании, включая Motorola,
Asus, Samsung, Visio и другие, объявили о соревновании в технологии iPad.
Почему людям нравятся планшеты?
Сенсорная панель позволяет вносить изменения, которые невозможно сделать с
помощью клавиатуры. Некоторые планшеты, которые используют специальное перо
(стилус), могут распознавать рукописный текст. Сенсорный экран делает планшеты
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очень дружественными к пользователю, потому что они вполне интуитивны. Пером или
любым пальцем управлять цифровой живописью и рисунком легче, чем мышью, что
добавляет удовольствие для художников всех видов.
Что людям не нравится в планшетах?
Планшеты в настоящее время намного дороже, чем некоторые из ноутбуков, но все же
цена, как ожидается, будет падать. Отсутствие клавиатуры означает, что печатающие
входы медленнее, однако есть клавиатуры, приложения к которым создаются в
настоящее время. И, конечно, постоянное касание экрана пальцами или пером может
привести к повреждению экрана. Также они могут пострадать при неправильном
употреблении. Не смотря на это, спрос на планшеты будет увеличиваться, пока не
появится новый компьютер.
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