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teXet NaviPad TM-7887 3G удалось соединить передовые технические разработки
и компактный премиальный дизайн.
Производительный четырехъядерный процессор, коммуникационные модули, удобный
экран позволяют не ограничивать себя в идеях для общения, работы или развлечений –
на борту NaviPad предусмотрено все необходимое.
Технический потенциал модели строится на базе мощного четырехъядерного
процессора MT8389 Cortex A7 частотой 1.2 ГГц и оперативной памяти 1 ГБ. Чипсет
отлично зарекомендовал себя в качестве аппаратной платформы для другого
популярного планшета линейки NaviPad – 7-дюймового TM-7055HD 3G. Благодаря
востребованной операционной системе Android 4.2. владельцам новинки помимо
предустановленного софта доступны тысячи приложений каталога Play Market.
Пользовательский опыт показывает, что диагональ экрана 7,85 дюйма – идеальное
решение с точки зрения мобильности и функциональности. Соответственно, NaviPad
TM-7887 3G получил IPS дисплей именно такого формата с разрешением 1024х768
пикселей и соотношением сторон 4:3.
На планшете комфортно смотреть фильмы, читать, перемещаться в
интернет-пространстве, при этом качество картинки всегда будет на высоте.
За счет довольно большой рабочей области, хороших углов обзора и встроенного
модуля GPS планшет станет современным вариантом для автомобильной навигации.
teXet NaviPad TM-7887 3G дружелюбен к мультимедийным и текстовым форматам,
уже из коробки аппарат готов воспроизводить аудио и видеофайлы, отображать
фотографии и электронные книги. Для хранения контента предусмотрено 8 ГБ
внутренней памяти и слот для внешних microSD/microSDHC-карт объемом до 32 ГБ.
Планшет готов работать с высокоскоростным Интернетом не только в зонах WiFi, но и
практически в любой точке мира за счет интегрированного модуля 3G – при поддержке
сетью скорость приема может составлять до 21 Мбит/с, передачи – до 11 Мбит/с.
За продолжительную работу новинки отвечает емкий аккумулятор 3800 мАч, к примеру,
один заряд аккумулятора обеспечит до 7 часов неприрывного воспроиведения видео.
Высокие технологии и продуманный дизайн teXet NaviPad TM-7887 3G выступают как
гармоничное целое. Планшет воплощен в изящном металлическом корпусе толщиной
всего 8,4 мм и весом 382 грамма!
Точеные линии, комбинация шлифованного и матового алюминия, зеркальный блеск
металлической кромки делают NaviPad премиальным украшением в двух цветовых
вариантах – сапфир и титаниум. В комплекте с последним идет фирменный чехол teXet,
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который не только защищает устройство от повреждений, но и при необходимости
превращается в удобную подставку для чтения или работы с мультимедиа.
Премиальность оформления отражена буквально во всем: новинка получила
рельефный логотип, хромированные кнопки и кольцо вокруг объектива камеры, а
стандартные винты были заменены технологичными винтами Torx в виде шестилучевой
звезды.
Чтобы минимизировать риск попадания пыли, слоты для карты памяти и SIM были
перенесены с боковых граней на заднюю панель и надежно закрыты пластиковой
заглушкой.
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