3Q Qoo! Surf TS1004T

3Q Qoo! Surf Tablet PC TS1004T-16 3G, безусловно, самое выгодное приобретение,
если вам нужен современный, мощный, производительный планшет на платформе Tegra
2 со встроенным 3G модемом для максимальной мобильности по доступной цене. Он
элегантно выглядит, плавно работает, обладает множеством приятных особенностей,
которые редко встречаются и на гораздо более дорогих моделях. К таким особенностям
можно смело отнести поддержку карт памяти microSD, USB-host разъем прямо на теле
устройства (а не на док-станции), возможность подсоединения к плоскопанельным
телевизорам по HDMI кабелю. И это все за очень вкусную цену, которую могут побить
только сомнительные “китайские” клоны на непонятных аппаратных платформах.
Поразительная производительность, умопомрачительная скорость и нереальная
плавность работы! 3Q Qoo! SurfTablet PC TS1004T 3G 16Gb – одна из первых моделей
компании, созданная на действительно мощной мобильной двухъядерной платформе
Nvidia Tegra 2. Два физических ядра процессора Dual-Core ARM Cortex A9, каждое из
которых работает на частоте 1 ГГц, вооружены 8-ядерным графическим ускорителем
класса Geforce! Это означает новую грань мобильной графики, сравниться с которой
смогут еще не скоро. Такое решение позволяет играть в самые современные мобильные
игры, удовольствие от которых подкрепляется применением гироскопа. Управляйте
персонажами и событиями в играх, лишь наклоняя, потряхивая и перемещая устройство
в пространстве.
3Q Tablet PC TS1004T 16 Gb комплектуется ярким и контрастным 10-дюймовым
TFT-дисплеем достойного разрешения (1024х600 точек). Картинка радует живыми
цветами, её отлично видно даже под прямыми солнечными лучами. Сенсор построен на
основе емкостной технологии, а значит, он идеально обрабатывает нажатия пальцами, в
том числе воспринимает команды жестами и множественные нажатия. Дисплей оснащен
датчиками освещенности и положения. G-сенсор автоматически разворачивает
изображение, в зависимости от ориентации устройства в пространстве. За такую цену
даже не ожидаешь увидеть столь качественный экран – настолько все красиво, ярко и
четко.
Технологичная платформа обладает не только выдающимся вычислительным
потенциалом, но и поддержкой массы продвинутых мультимедийных функций.
Например, вам, наконец, станет доступна возможность комфортно смотреть FullHD
видео в разрешении до 1080р. Платформа аппаратно ускоряет видео следующих
форматов: H.264, VC1-AP, MPEG2, MPEG4, DivX 4/5, XviD HT, H.263, Theora, VP8, WMV,
Sorenson Spark, Real Video, VP6 и позволяет кодировать на лету видеопоток со
встроенной камеры в форматы H.264, MPEG4, H.263, VP8. С воспроизведением музыки
ситуаций не менее радужная. Кроме того, сразу “из коробки” поддерживается
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аппаратное ускорение технологии Flash (проигрыватель Adobe Flash 10.1), таким
образом, ваше путешествие в сети Интернет будет более комфортным и быстрым, ведь
отрисовку графики возьмет на себя графический ускоритель.
Этот доступный планшет базируется на самой быстроразвивающейся, гибкой и
функциональной операционной системе Android OS от поискового гиганта Google. В нем
используется версия ОС 2.2, которая примечательна красивыми эффектами и
полностью ориентирована на управление пальцами. Правда, стоит оговориться, из
коробки в аппарате не установлен магазин Android Market, вместо него используется
альтернативная площадка AppsLib. Но ничто не мешает поставить Маркет самому.
Устройство снабжено полноценным модулем Wi-Fi связи для выхода в Интернет и может
полностью заменить более тяжелые и габаритные нетбуки. Кроме того, нельзя не
отметить наличие Bluetooth и 16 Гб встроенной памяти.
Общие
Производитель
3Q
Название
Qoo! Surf TS1004T
Год выпуска
2011
Операционная система Android 2.2
Размеры
Габариты (ДхШхТ) (мм)
Вес (грамм)
750 грамм
Дисплей
Тип
Размер
10.1&quot;
Разрешение
1024x600
Мультитач
Есть
Процессор
Тип
Тактовая частота (ГГц) 1 ГГц
Память
Оперативная (RAM)
Встроенная
8 Гб, 16 Гб или 32 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
Есть
Дополнительно
- GPRS, EDGE, HSDPA, UMTS/WCDMA, GPS
Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD, microSDHC
HDMI
miniHDMI
Док-станция
Нет
Дополнительные разъемы

267x173x14.3 мм
TFT

NVIDIA Tegra 2 T20
1024 Мб
Нет
Встроенные
Нет

1x miniUSB, 1x USB
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-

-

Есть разъем для док-станции
Навигационны кнопки
Вкл/Выкл
Регулировка громкости (+/-)

Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Прочие
- Цифровой компас
- Гироскоп

Есть

Питание
Время работы

3650 мАч

Емкость батареи

н.д.
Информация
Цена
Комплект поставки
- 3Q Qoo! Surf TS1004T
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$
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