3Q Qoo! Surf Tablet PC TN1002T

3Q Qoo! Surf Tablet PC TN1002T - планшетный компьютер с сенсорным экраном 10",
связью 3G, операционной системой DOS. Широкие возможности беспроводной связи
делают этот планшет по-настоящему мобильным.
3Q Tablet PC TN1002T оснащен экраном, который обычно используется в нетбуках, с
той лишь разницей, что здесь он прикрыт сенсорным слоем, позволяющим управлять
устройством простыми касаниями пальцев. Широкоформатный TFT-дисплей обладает
высоким разрешением (1024х600 точек), высокой яркостью и контрастностью. Благодаря
использованию LED подсветки, картинка поразительно живая, красочная, её отлично
видно даже под прямыми солнечными лучами. Так как сенсор построен по емкостной
технологии, он прекрасно воспринимает движения руки, понимает множественные
мультитач нажатия. Дисплей оснащен всевозможными датчиками: освещенности,
положения, приближения. G-сенсор разворачивает картинку таким образом, чтобы она
всегда была к вам “лицом”. Данная модель имеет функцию 3G.
Производитель предлагает несколько вариантов предустановленного ПО.
Операционная система Windows 7 (редакции Home Premium и Starter) придется по душе
тем, кто привык к интерфейсу традиционных ПК. Есть сборки с DOS. WeTab (на базе
MeeGo), специальная разработка Intel для своих платформ, дает пользователю
возможность наслаждаться высокой скоростью работы устройства, предлагая удобный,
быстрый, производительный, насыщенный, энергосберегающий интерфейс. Новая
концепция рабочего стола позволяет размещать и группировать приложения так, как
удобно пользователю. В базовой комплектации графической оболочки WeTab
предустановлено более 20 стандартных приложений, таких как новости, погода, фото,
музыка, видео, электронная почта, календарь, планировщик задач, графические и
аудио-редакторы, игры и т. д., а также интегрированы магазины, насчитывающие более
100 приложений, каждое из которых пользователь может скачать совершенно
бесплатно. Wetab позволяет использовать Open Office, полный пакет которого
предустановлен, что делает этот планшетный ПК серьезным инструментом для работы.
Для общения пользователей WeTab существует форум. На нем пользователи могут
поделиться опытом работы с WeTab, обменяться приложениями и просто пообщаться.
Планшет способен угодить потребностям самого требовательного пользователя! Он
обладает большим сенсорным экраном – диагональю 10 дюймов с поддержкой
технологии Multi Touch, ёмкой батареей которой хватит более чем на 5 часов работы, а
также множеством сетевых интерфейсов.
Общие
Название
Год выпуска

Производитель
3Q
Surf Tablet PC Qoo!
2011

1/3

3Q Qoo! Surf Tablet PC TN1002T

Операционная система Windows 7
Размеры
Габариты (ДхШхТ) (мм)
Вес (грамм)
960
Дисплей
Тип
Размер
10.1&quot;
Разрешение
1024x600
Мультитач
Есть
Процессор
Тип
Тактовая частота (ГГц) 1.66
Память
Оперативная (RAM)
Встроенная
250 или 320 Гб
Камера
Основная
Фронтальная
1.3 Мп
Аудио
Динамики
Выход для наушников 3.5 мм
Микрофон
Есть
Связь и коммуникации GSM/CDMA/3G
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
2.1+EDR
GPS
Нет
Порты и разъемы
USB
Карта памяти
SD, SDHC
HDMI
Нет
Док-станция
Нет
Дополнительные разъемы

263 x 168 x 20
TFT

Intel Atom N450
1 или 2 Гб
Нет
Встроенные
Нет

2x

Mini-VGA
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)
Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Питание
Емкость батареи
Время работы

Есть
3000 mAh

До 5 часов
Информация
Цена
Комплект поставки
- 3Q Surf Tablet PC Qoo!
- Зарядное устройство

$500-650
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-

Соединительный кабель
Документация
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