Amazon Kindle Fire HD

Вышедший год назад 7-дюймовый планшет Amazon Kindle Fire сумел выполнить
поставленные компанией цели. За счет цены, удачно выполненных фирменных сервисов
и неплохой для своей цены начинки он помог Amazon выйти на третье место в мире по
продажам планшетов с долей в 4,2% (по данным IHS iSuppli), а в США (на рынок которых
в первую очередь и сориентирована модель) Fire за год занял 22% от общего количества
проданных планшетов. Apple iPad не был убит, но убытки, которые компания Amazon
была вынуждена нести в связи с субсидированием планшета, были более чем
оправданы. Логично, что год спустя линейка Kindle Fire была расширена: старый Kindle
Fire уронил ценник до $149, в конце ноября на рынок выйдут две версии планшета с
8,9-дюймовым HD-экраном (с 4G и без оного), а место 200-долларового «мейнстимного»
планшета заняла 7-дюймовая модель Kindle Fire HD, которая и оказалась у нас на тесте.
Ключевыми обновлениями в сравнении с предшественником стали новый экран
разрешением 1280 х 800, стереоколонки с поддержкой Dolby, усовершенствованный
Wi-Fi модуль с двойной антенной, двухъядерный процессор частотой 1,2 ГГц (против 1
ГГц у «обычного» Fire), фронтальная HD-камера, уменьшившиеся размеры и вес.
Идеологически Kindle Fire HD повторяет предыдущую модель: это «окно» в мир
приложений Amazon, с закрытой версией ОС Android (в данном случае 4.0) и
ограниченным для россиян доступом к оригинальному контенту.
Внешне Amazon Kindle Fire изменился минимально, но скругленных углов, скошенных
боковых сторон и глянцевой полосы с встроенным динамиком на задней поверхности
хватает, чтобы оживить слишком аскетичный дизайн первого поколения планшета. Но
говорить о «новом веянии» не приходится — это все тот же кусок черного soft-touch
пластика с зеркальной лицевой панелью, лишенной органов управления помимо
сенсорного экрана.
Габариты 7-дюймового Fire HD — 193 x 137 x 10.3 мм, вес — 395 грамм. Планшет, как я
уже сказал выше, стал тоньше и легче. Незначительно, но в эпоху, когда эти вещи
считают и сравнивают все, тенденция похвальная. При этом он стал шире, понадобилось
свободное место на окантовке экрана под камеру (при этом весь остальной периметр
свободен, на планшете нет аппаратных клавиш). Из-за этого планшет стал хуже
предшественника лежать в руке, его менее удобно держать на весу. При этом за счет
soft touch он не выскальзывает.
Качество сборки отменное, планшет монолитный, радует простыми и надежными
материалами, отсутствием реакции на сжатие. Но фамильные проблемы глянца лицевой
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поверхности никуда не исчезают: он очень маркий. Плюс не слишком порадовал просвет
между окантовкой экрана и боковыми панелями, в который набивается много пыли.
Самое важное обновление новинки, если судить по названию, по крайней мере — это
новый дисплей. По-прежнему 7-дюймовый ЖК с IPS-матрицей (привет, приятные цвета,
привет, невысокий контраст), но теперь обладающий большим разрешением (1280 х 800),
антибликовой защитой и поляризационным покрытием, что должно в теории сказаться
на углах обзора и контрастности.
Действительно, картинку экран Fire HD выдает очень сочную, при этом глаз цветами, в
отличие от тех же AMOLED дисплеев, не режущую; с весьма достойными углами обзора;
без видимой пикселизации. Но говорить про отсутствие бликов и идеальную картинку на
солнце не приходится.
Amazon делает правильно, планомерно расширяя линейку (в 20-х числах ноября
появится 8,9-дюймовый планшет, рассчитанный уже непосредственно на конкуренцию с
iPad) и мягко обновляя уже имеющиеся модели: экрана с увеличенным разрешением,
камеры, уменьшившегося веса, «ускорения» модуля Wi-Fi, пары новых «фишек» в
программном обеспечении при сохранении цены достаточно, чтобы поддержать интерес
к 7-дюймовой модели. В США, где покупатель может рассчитывать на все блага
магазина контента и приложений от Amazon.
В России же смысл покупки Amazon Kindle Fire HD с выходом Google Nexus 7, который
будет предлагаться официально по сравнимой или даже более низкой, чем «серый» Fire
HD, цене, отпадает. Мы видим тот же экран, аппаратную начинку сходной мощности,
чуть менее, на мой взгляд, практичный дизайн и более слабую батарею — но открытую
операционную систему и скоро уже официальный статус продаж. Это перекрывает все.
В принципе, все это можно сказать и про грядущий Barnes&Noble Nook HD. Моделям,
заточенным на работу с недоступными у нас магазинами контента, конкурировать с
постепенного насыщающими рынок планшетами по сравнимой или слегка превосходящей
цене, при этом обладающими открытой операционной системой, почти невозможно.
Цена: 199$ за версию с 16 Гб памяти, 249$ за 32-гигабайтный Fire HD. В магазине
reader-sony в Москве можно купить этот планшет за 10100 и 11600 рублей
соответственно.

Общие
Название
Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)
Дисплей
Размер

Производитель
Amazon
Kindle Fire HD
2012
Android 4.0
Габариты (ДхШхТ) (мм) 193 x 137 x 10.3 мм
395 грамм
Тип
IPS
7&quot;
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Разрешение
Мультитач
Прочее
Операционная система

12804x500
Есть
Android 4.0

Процессор
Тип
Тактовая частота (ГГц) 1.2 ГГц
Память
Оперативная (RAM)
Встроенная
16/32 Гб
Камера
Основная
Фронтальная
Нет
Аудио
Динамики
Выход для наушников 3.5 мм
Микрофон
Есть
Связь и коммуникации GSM/CDMA/3G
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
Нет
GPS
Нет
Порты и разъемы
USB
Карта памяти
Нет
HDMI
Нет
Док-станция
Нет
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)

TI OMAP4460

Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Прочие
- Цифровой компас
- Гироскоп

Есть

Питание
Время работы

н.д.

Емкость батареи

1 Гб
Нет
Встроенные
Нет

micro USB

Время работы до 11 ч (чтение книг)

Информация
Комплект поставки

Цена

$199
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Amazon Kindle Fire
Зарядное устройство
Соединительный кабель
Документация
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