3Q Surf Tablet PC TS1005B

Планшеты на NVIDIA Tegra 2 уже давно перестали быть экзотикой. Однако,
производители второго эшелона не спешили за них браться, предпочитая еще более
дешевые, но очень медленные решения. Планшет от 3Q — одна из первых «китайских
ласточек» на нашем рынке.
Бесспорное преимущество планшетов на ОС Android по сравнению с планшетами от
Apple — их разнообразие. Можно подобрать планшет на любой вкус и карман:
различные размеры, различная производительность. И если iPad — это универсальный
вариант (пусть и выверенный до мелочей), то наш сегодняшний герой занимает вполне
конкретную нишу недорогих планшетов, основная изюминка которых — в соотношении
цена/качество.
Несмотря на свою сравнительно невысокую цену, планшет выглядит не дешево. Его
задняя поверхность покрыта кожей, и качество материалов корпуса в целом производит
положительное впечатление. На первый взгляд. Но, к сожалению, при активном
использовании обнаруживается несколько недостатков. В частности, в тестируемом
образце замечено довольное неприятное поскрипывание нижней панели. Экран
оказался очень марким, видимо, олеофобного покрытия здесь нет. Стекло от самого
экрана отстоит довольно далеко, и это также играет в минус.
На лицевой поверхности ничего, кроме 10,1-дюймового экрана, покрытого Gorilla Glass
(стекло, практически исключающее появление на экране царапин), нет. Оно и понятно —
ОС Android 3.2 позволяет обходиться без аппаратных кнопок, заменяя их виртуальными.
Впрочем, дополнительные кнопки все еще можно найти на торцах, они расположены
следующим образом: на одной из коротких сторон (назовем ее верхней) находится
маленькая кнопка для включения. Рядом с ней разместились три выхода: HDMI,
micro-USB и гнездо для наушников. По правому краю расположились кнопка
выключения автоматической блокировки экрана, качелька громкости и кнопка камеры. К
ним нареканий нет. С противоположной стороны находится разъем для зарядки. От
microUSB, кстати, планшет не заряжается.
Сзади, под снимающейся панелью, можно обнаружить входы для SIM-карты (в
тестируемом образце слот не работал и, как нам сообщили, поддержку 3G в этот
планшет вряд ли добавят) и карт памяти microSD. Помимо этого там располагается
надежно спрятанная кнопка для принудительной перезагрузки.
Планшету однозначно стоит поставить в плюс то, что он не является копией других
аналогичных устройств. На 3Q TS1005B фирма Apple иск точно не подаст.
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Общие
Название
Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)
Дисплей
Размер
Разрешение
Мультитач
Процессор
Тактовая частота (ГГц)
Память
Встроенная
Камера
Фронтальная
Аудио
Выход для наушников
Микрофон
Связь и коммуникации
Wi-Fi
Bluetooth
GPS
Дополнительно
- 3G (опционально)

Производитель
3Q
Surf Tablet PC TS1005B
2011
Android
Габариты (ДхШхТ) (мм) 264 x 176,4 x 13,8 мм
820 грамм
Тип
TFT
10.1&quot;
1280x800
Есть
Тип
NVIDIA Tegra 2 T20
1 ГГц
Оперативная (RAM)
1024 Мб
8 Гб, 16 Гб, 32 Гб или 64 Гб
Основная
5 Мп
2 Мп
Динамики
Встроенные
3.5 мм
Есть
GSM/CDMA/3G
Нет
802.11 b/g/n
2.1+EDR
Нет

Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD, microSDHC
HDMI
miniHDMI
Док-станция
Нет
Дополнительные разъемы

micro USB

н.д.
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)
Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Прочие
- Цифровой компас
- Гироскоп

Есть
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Питание
Емкость батареи
Время работы
- 8 часов в режиме воспроизведения видео

3600 мАч

Информация
Цена
Комплект поставки
- 3Q Surf Tablet PC TS1005B
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

примерно $480
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