Archos 7c Home Tablet

Вся новая серия Archos выпускается с фирменным внешним видом. Archos 7 Home
Tablet имеет те же легкоузнаваемые контуры продукции Archos. При своем размере,
устройство по-прежнему выглядит элегантно, по весу в 2 раза тяжелее чем малышка
Archos 5 Internet Tablet, но и в 2 раза легче, чем Archos 9.
Если мы привыкли сравнивать любые гаджеты с моделями специализированных
устройств для чтения, надо сказать, что 386 грамм хоть и кажутся тяжелее привычных
моделей на E-Ink, но Archos 7 Home Tablet практически не нуждается в обложке, или
чехле и тем самым становясь даже легче, а не тяжелее. Обычно обложка весит чуть
более 100 или 130 грамм в небольших устройствах и до 300 грамм в устройствах с 10
дюймовым экраном.
Archos 7 Home Tablet имеет смысл оберегать только от сильных ударов и
металлических предметов, которые могут находиться рядом с экраном устройства.
Упаковка также имеет привычный стиль компании Archos. Черная, добротная,
небольшого размера со всеми основными техническими данными.
Внутри коробки — минимальная комплектации. С данной моделью поставляется не
только шнур USB, но и зарядное устройство, кстати, совместимая с зарядными
устройствами предыдущих серий медиа плееров Archos.
Приятно осознавать, что продукция Archos сейчас стабильно ассоциируется с
определенным уровнем качества. Внешний вид, от винтиков до крохотных щелочек на
стыках – наглядно демонстрируют продуманность и качество сборки. Единственное, что
может не понравиться пользователю — это откидывающаяся ножка на тыльной
стороне. Она еле заметна и откинуть ее можно только с усилием.
Так как устройство планируется продавать по невысокой цене, возможно, что
устройство будет интересно мобильной молодежи и людям, которые обожают все
техническое, если оно влазит в карман, хотя бы на время. Конечно, Archos 7 Home Tablet
больше подходит для ношения в сумке.
Также это устройство можно рекомендовать как альтернативу таким же по цене
устройствам на E-Ink, с тем лишь условием, что Archos 7 Home Tablet дает гораздо
больше возможностей и развлечет не только чтением в дороге. Устройство работает
принципиально долго, при тестировании устройство проработало чуть больше 7 часов с
интенсивной нагрузкой, в переводе на чтение, такого устройства хватит от 3 дней до
недели использования.
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И это только небольшая часть из возможных вариантов использования устройства.
Ограничивает этот список только фантазия владельца и список программ который
доступен пользователям операционной системы Android.
Внешний вид Archos 7 Home Tablet стал уже классическим для современных моделей
компании Archos. Двухсторонний «клюв утки» с небольшим набором кнопок. Экран
занимает максимальную лицевую часть устройства, лишь небольшая черная окантовка
отделяет край корпуса от полей монитора. Чуть больше выступ по широким краям
устройства, на которых расположены внешние динамики звука.
Справа разъем USB, стерео и питание. На тыльной стороне только откидывающаяся
ножка для установки на столе или гладкой поверхности.
Устройство полностью черное и инкрустировано алюминиевыми пластинами такого же
цвета. Отпечатки от пальцев остаются только на тыльной стороне и экране. Удаляются
мягкой тканью практически без остатка.
Устройство задумано как простой сенсорный планшет, управляемый простым
прикосновением пальца. Никаких специальных джойстиков и кнопочек в устройстве нет.
Даже уровень громкости регулируется программно, касанием.
В устройстве нет никаких заглушек и все доступные разъемы открыты. Для
расширения памяти устройства используются MicroSD карты, которые легко
защелкиваются в верхней части планшета и чуть чуть торчат над корпусом. Вынуть
такую карту можно без использования ногтей или дополнительных приспособлений. Там
же находится выключатель, совмещенный с блокировкой «кнопок» (экрана).
Общее впечатление от конструкции устройства очень высокое. Планшет добротен, не
скрипит, не вибрирует, нет болтающихся частей. Все выполнено очень качественно, на
высокую оценку. Устройство легковесно и запросто удерживается одной рукой
продолжительное время. Конструкция планшета не исключает использование двумя
руками или на столе.
Archos 7 Home Tablet готов к использованию прямо из коробки, использование
большинства функций не требует установки дополнительного программного
обеспечения или включения дополнительных устройств. Конструкция не требует
специального ухода, кроме удаления отпечатков пальцев с экрана. Приятное и
необременительное устройство.
Достаточно редко в последнее время описывается хороший LCD экран для любителей
чтения. Сложилось убеждение, что E-Ink является в наше время панацеей и стандартом.
В данном случае, LCD экран позволяет создать недорогое устройство с регулируемой
подсветкой. Пользователи смогут оценить именно доступность Archos 7 Home Tablet.
У модели Archos 7 Home Tablet экран с подсветкой и с большим углом зрения. При
разрешении 800 x 480 пикселей устройство кажется большим, просторным и
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позволяющим сделать больше, чем на экране PDA или смартфоне.
Яркость подсветки регулируется простым касанием. Некоторые программы дублируют
эти функции для своих целей. Например, Aldiko позволяет регулировать экран не только
по яркости, но и переключаться одним движением в ночной или дневной режим.
Общее впечатление от работы экрана достаточно приятное. Это чувство «LCD с
подсветкой» уже забыто, но позволяет вспомнить, насколько приятно работать с
цветом. Подсветка мягкая и плавно регулируется. В ночное время чтение с минимальной
подсветкой комфортно.
Возможно, E-Ink экраны придали экранам схожесть с бумагой, в то время как LCD
вполне могут еще удивлять и радовать. Именно LCD экраны не настолько капризны к
ударам или перегибу. Это вполне молодежное устройство, которым можно психануть об
пол (только не очень сильно) и утром поехать в институт с побитым, но рабочим
устройством… Именно ради этого все еще стоит крепко любить экраны LCD.
Приятно осознавать, что Archos 7 Home Tablet (благодаря системе Android) имеет
возможность расширять свой функционал. Единственное, что не понравилось при
тестировании устройства — качество просмотра видео и отсутствие Android Market. Все
остальное не вызывает нареканий и сомнений в соотношении цена/качество. Даже
кажется, что цена несколько занижена, если привычно сравнивать с устройствами для
чтения. Будь то же самое реализовано на основе экрана E-Ink, устройство стоило бы
больше $500.
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

Производитель
Archos
7c Home Tablet
2011
Android 2.1
Габариты (ДхШхТ) (мм)
388
Тип
7"
800x480
Есть
Тип
1.2
Оперативная (RAM)
8 Гб
Основная
Нет
Динамики
3.5 мм
Есть
GSM/CDMA/3G
802.11 b/g

203 x 107 x 12
TFT

ARM Cortex A8
Нет
Встроенные
Нет
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Bluetooth
Нет
GPS
Нет
Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD, microSDHC
HDMI
Нет
Док-станция
Нет
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)

1x microUSB

Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Нет
Прочие

Нет

Питание
Емкость батареи
Время работы
- В режиме аудио до 42 ч.
- В режиме видео до 7 ч.

-

Информация
Цена
Комплект поставки
- Archos 7c Home Tablet
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация
- Тряпочка для очистки экрана

$219.99
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