В Россию приходит новый планшет Sony с защищенным корпусом
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Планшет Sony нового поколения обладает защитой от брызг, более тонким и
легким корпусом, более мощным процессором и улучшенными основной и фронтальной
камерами. Цена - от 15990 руб.
Sony объявила о начале продаж в России с января 2013 г. планшета Sony Xperia Tablet
S c 9,4-дюймовым экраном разрешением 1280 x 800 пикселей (161 ppi).
Xperia Tablet S - планшет Sony нового поколения, хотя имеет такое же название, как и
планшет прежней линейки за исключением того, что в нем отражена принадлежность к
семейству Xperia. Первый Tablet S был анонсирован в августе 2011 г. и вышел в продажу
в сентябре того же года. Анонс Xperia Tablet S состоялся в августе 2012 г.
По сравнению с планшетом первого поколения новая модель стала на 42% тоньше (8,8
мм) и на 20% легче. (570 г). Устройство оснащено 4-ядерным процессором Nvidia Tegra 3
с частотой 1,3 ГГц и работает под управлением ОС Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich).
Планшет первого поколения обладал 2-ядерным процессором и поступил в продажу с
Android 3.2 Honeycomb, хотя позже для него и было выпущено обновление до Ice Cream
Sandwich.
Для Xperia Tablet S производитель со временем обещает выпустить обновление до
Android 4.1 Jelly Bean.
Помимо указанного, были улучшены обе камеры - основная и фронтальная. Основная
камера получила 8-МП сенсор (ранее использовалась камера на 5 МП), были добавлены
автофокус и автоэкспозиция при нажатии на экран, появился следящий автофокус,
фиксация экспозиции и баланса белого. Фронтальная камера также прибавила в
разрешении - с 0,3 до 1 МП.
Планшет заключен в алюминиевый корпус с защитой от брызг. Корпус соответствует
стандарту IP-4 (защита от брызг, падающих в любом направлении). В пресс-службе Sony
подчеркнули, что устройством можно без проблем пользоваться с мокрыми руками.
Ориентировочная стоимость Sony Xperia Tablet S: 15990 руб. (16 ГБ, Wi-Fi), 19990 руб.
(16 ГБ, Wi-Fi+3G), 23990 руб. (32 ГБ, Wi-Fi+3G) и 27990 руб. (64 ГБ, Wi-Fi+3G).
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