Acer Iconia Tab W500

Планшет Acer ICONIA TAB W500 представляет собой абсолютно инновационное
решение: он комплектуется док-станцией с полноразмерной физической клавиатурой,
что обеспечивает оптимальную эргономичность и удобство в использовании - как в пути,
так и при работе с устройством за столом. Благодаря док-станции, мультисенсорному
экрану диагональю 10,1 дюйма, привычной операционной среде Windows и мощному
процессору, планшет ICONIA TAB W500 может легко справляться с множеством задач,
предлагая новый опыт сенсорного управления.
«От нетбука до планшета — один шаг». Так считает Acer, иначе бы на свет не
появилось необычное устройство Iconia Tab W500 на взрослой Windows 7. Попробуем
понять, что это — планшет с клавиатурой или нетбук, у которого отсоединяется экран?
Планшеты на «взрослой» Windows появились много-много лет назад, и назывались
тогда TabletPC и UMPC. Но популярными они так и не стали, а выход iPad и затем
устройств на Android, казалось, окончательно убил производство «таблеток» на
Windows. Или как минимум закрыл эту тему для крупных брендов.
Но история всегда повторяется, и планшеты на Windows возвращаются. Теперь уже в
новом виде, с новой функциональностью и с новым предназначением. Acer Iconia Tab
W500 работает на Windows 7, а изюминка устройства — в прилагаемой к нему
клавиатуре-доке. Действительно, многие не хотят покупать два гаджета — нетбук и
планшет — потому как первый выполняет все задачи. Да, клавиатура иногда мешается,
если хочется, например, посмотреть кино в транспорте или почитать с экрана книгу.
Iconia Tab W500 — попытка сделать устройство, совмещающее в себе возможности
нетбука и удобство планшета.
Мы можем сколь угодно долго говорить о том, что нынешняя Windows категорически
не подходит для планшетов, что такие устройства предполагают потребление контента,
а не его создание, но... Но, во-первых, до сих пор миллионы людей не хотят в это верить,
а упрямо желают иметь максимальные возможности, напрочь забывая про удобство. И
во-вторых, Acer Iconia Tab W500 — это всё же в большей степени не планшет, а именно
нетбук, от которого можно на время отсоединить экран от клавиатуры.
Определить, стоит ли вам покупать Acer Iconia Tab W500 совсем нетрудно. Продукт
этот для тех, кому нужен нетбук, но кто хочет иногда почитать книгу или посмотреть
кино так, чтобы клавиатура не мешалась. Удобство работы с сенсорным экраном и
отзывчивость, которое дают iOS и Android, полноценная Windows обеспечить не может.
Сделать это есть шансы у Windows 8, но до неё еще дожить надо. И вот тогда
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какой-нибудь Iconia Tab W550 может стать уже устройством иного рода.
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

Производитель
Acer
Iconia Tab W500
2011
Windows 7
Габариты (ДхШхТ) (мм)
970
Тип
10.1&quot;
1280x800
Есть
Тип
1 ГГц
Оперативная (RAM)
32 Гб
Основная
1.3 Мп
Динамики
3.5 мм
Есть
GSM/CDMA/3G
802.11 b/g/n
V3.0
Нет

275x190x16
TFT

AMD
2048 Мб
Нет
Встроенные
Нет

опциональная поддержка сетей 3G
Порты и разъемы
Карта памяти
HDMI
Док-станция
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл

USB
3x USB 2.0,
microSD
Есть
Выдвижная клавиатура

Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Прочие
- Гироскоп

Есть

Питание
Время работы

3260 мАч

Емкость батареи
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от 4 до 6 часов
Информация
Цена
Комплект поставки
- Acer Iconia Tab W500
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$700
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