Archos 70 Internet Tablet

рошлом году компания Apple и господин Стивен Джобс в очередной раз взорвали
рынок портативной электроники своим iPad. После победного шествия планшета по миру
каждый уважающий себя производитель техники счел своим долгом выпустить свою
версию подобного гаджета. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор Archos
70 Internet Tablet – очередного «убийцы АйПада» от известной французской компании.
Планшетный компьютер – вещь весьма своеобразная. Точно определить его
назначение трудно, поэтому немногие верили в конечный успех iPad. Но покупатели
проголосовали рублем, так как ввиду широкого ассортимента приложений и
возможностей для настройки под любые задачи, планшет смог стать хорошей
альтернативой нетбукам.
При этом в большинстве случаев для планшетников применяется ОС Android от Google,
как наиболее универсальная и гибкая система на рынке. А в качестве козыря против
iPad многие производители предлагали более компактные и легкие версии планшетов с
7» экраном, и данное решение оказалось весьма удачным.
Рынок захлестнула волна планшетников всех возможных конфигураций и
характеристик. Особенно отличились китайцы – моделей они успели понаделать
столько, что многие уже не имеют названия, а некоторые продаются под десятком
разных. Цена китайских планшетов доходит до абсурдно малых значений, но и о
качестве говорить не приходится.
Наши продавцы отреагировали на «планшетный бум» привычно вяло, выбор подобных
гаджетов только сейчас начинает быть более-менее широким, хотя чувствую, что
последние новинки снова доползут до нашего рынка с полугодовым опозданием.
Так что купить Archos 70 в России пока весьма непросто, хотя версия с 10″ экраном
уже потихоньку подбирается к утирающим слюни гаджетоманам.
И это несмотря на то, что французская компания Archos является известным и
уважаемым производителем мультимедиа устройств. До этого Archos уже пробовали
выходить на рынок планшетов, но первые попытки оказались неудачными. Зато
позволили учесть все ошибки, благодаря чему планшет Archos 70 Internet Tablet оказался
более чем удачной моделью. Но обо всем по порядку…
В данном обзоре речь пойдет о модели Archos 70 Internet Tablet 8Gb – планшете с
флэш-памятью, хотя при желании можно также приобрести версию с жестким диском
на 250Gb.
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Одним из явных преимущество Archos 70 являются габариты – 201мм x 114мм x 10мм
при весе всего 300 грамм. Даже Galaxy Tab слегка увесистей, ну а про iPad и говорить
не приходится. Не то чтобы я был безнадежно слабосильным, но на практике малый вес
имеет большое значение – устройство можно без проблем держать в одной руке, что
очень кстати в том же метро.
В качестве материала корпуса используется достаточно дешевый пластик, правда
задняя крышка выполнена из легкого металла, на котором гордо красуется логотип
производителя. К качеству сборки нареканий особых нет, это конечно не прекрасный
монолит, как iPad, но все выполнено на достаточно высоком уровне. При желании можно
обнаружить небольшой люфт задней крышки, но на надежности конструкции это никоим
образом не сказывается.
Дизайн Archos 70 можно назвать спокойным. Главное тут, что он не является
очередной компией АйПада, благо у компании Archos есть своя история и свой стиль.
Мне устройство кажется вполне симпатичным, не в последнюю очередь и благодаря
интересной металлической вставке.
С точки зрения эргономики также нет никаких нареканий – планшет удобно лежит в
руке, функциональные клавиши расположены удачно, правда иногда вместо кнопки
разблокировки получается нажатие на качельку регулировки громкости, они почти не
разнесены. Впрочем, это дело привычки.
На задней части устройства присутствуют небольшие резиновые упоры, благодаря
чему планшет не скользит на горизонтальной поверхности. Также можно похвалить
французских производителей за то, что не забыли добавить выдвижную ножку –
сделана она, конечно, простовато, но штука действительно полезная и используется
довольно часто.
Из разъемов в Archos 70 присутствуют: разъем для подключения зарядного
устройства, выход miniHDMI, 3,5mm для наушников, подключение к компу, а также слот
для карточек microSD. Все они расположены на одном торце планшета.
Комплектация у Archos 70 Internet Tablet поистине спартанская – ничего лишнего.
Никаких чехлов, установочных дисков и прочих ненужных мелочей. Планшет, зарядка
(есть сменные насадки для розеток различных типов), кабель подключения к ПК,
простенькие наушники, да и все.
В конце обзора Archos 70 Internet Tablet хотелось бы высказать мнение об этом
устройстве. На мой взгляд, данный планшет является отличным бюджетным решением и
предлагает максимум возможностей по адекватной цене. Во многих аспектах он даже
превосходит дорогостоящие iPad и Galaxy Tab. В ходе работы планшет пока не вызвал
никаких нареканий, ни по части работы с емкостным экраном, ни по части
быстродействия, ни по выносливости аккумулятора.
У устройства есть только два явных минуса – минимальные углы обзора экрана и
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объем оперативной памяти (256Мб). Однако на удобстве работы это фактически не
сказывается и если вы не мечтаете о Android 3.0 (который вряд ли будет на Archos 70),
то никаких проблем нет. Касательно же экрана – тут дело личных ощущений.
Планшетный бум продолжается и уже в скором времени на рынке появятся новые
интересные решения от Motorola, LG, HP, Blackberry. Не забываем и про iPad 2. Однако
новинки будет очень непросто купить на нашем рынке, да и цена в первое время будет
достаточно высокой. Поэтому если вы не планируете тратить на планшет значительные
средства и гонка технологий, которую неизбежно придется рано или поздно проиграть,
вас не слишком заботит – Archos 70 станет отличным приобретением.
Общие
Производитель
Archos
Название
Archos 70
Год выпуска
2010
Операционная система Android
Размеры
Габариты (ДхШхТ) (мм) 201x114x10
Вес (грамм)
300 с SSD, 400 с HDD
Дисплей
Тип
LED-Backlit LCD
Размер
7"
Разрешение
800x480
Мультитач
Есть
Процессор
Тип
ARM Cortex A8
Тактовая частота (ГГц) 1
Память
Оперативная (RAM)
Встроенная
8 Гб SSD или 250 Гб HDD
Камера
Основная
Нет
Фронтальная
0.3 Мп
Аудио
Динамики
Встроенные
Выход для наушников 3.5 мм
Микрофон
Есть
Связь и коммуникации GSM/CDMA/3G
Нет
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
2.1+EDR
GPS
Нет
Порты и разъемы
USB
1x, 1x microUSB
Карта памяти
Micro SD
HDMI
Mini HDMI
Док-станция
Нет
Навигационны кнопки - Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)
- Назад, Меню, Домой, Поиск
Датчики
Акселерометр
Есть
Интенсивности освещения
Есть
Прочие
G-sensor
Питание
Емкость батареи
Время работы
до 10 часов
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Информация
Комплект поставки
- Наушники
- Соединяющий кабель
- Документация
- Зарядное устройство

Цена
-

$275-350
Archos 70 Internet Tablet
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