Archos 5 Internet Tablet

Устройство очень большое. Чем-то неуловимо напоминает Samsung i8910. Есть
что-то похожее и на Sony Ericsson X10. Дело, конечно, в диагонали дисплея. Ну никак не
получится сделать устройство миниатюрным, если есть огромный экран. И жаловаться
тут нечего, ведь мы сами всегда хотели побольше. Поярче. Получайте. Кстати, SE X10 в
этом плане - вообще отдельная статья, он не только большой, но еще и довольно
упитанный. Что касается Archos 5, то конструкторы хотя бы постарались максимально
«обтянуть» дисплей, оставить перед глазами пользователя лишь его, а не «уши» по
бокам. Еще Archos 5 достаточно тонкий, легкий.
Размер дисплея 4,8 дюйма, разрешение 800х480 точек. Естественно, дисплей
сенсорный, выполнен по резистивной технологии, со стилусом дружит. Имеет смысл
купить такой аксессуар, чтобы лишний раз не марать капризный экран. Яркость велика,
смотреть фильмы приятно - но на самом деле удовольствие доставляют лишь несколько
вещей. Очень здорово управляться с меню, размеры дисплея позволяют навешать на
сегменты рабочего стола кучи ярлычков, виджетов, закладок и так далее. Невероятно
удобно пользоваться браузером, тут Archos 5 просто великолепен. Все в порядке и с
видео. Ну сами подумайте, почти пять дюймов, не надо ломать глаза - очень удобно.
Заявленное время работы составляет 22 часа при воспроизведении музыки, 7 часов
для видео. Вроде бы все хорошо. Но цифрам особо верить не стоит. В режиме
воспроизведения видео планшет работал максимум четыре с половиной часа, яркость
почти на полную, включен Wi-Fi. Можно сделать яркость поменьше, выключить
беспроводные интерфейсы, но время работы увеличивается несущественно. Еще эта
штука долго заряжается с помощью зарядки Nokia, по простому кабелю нужно
потратить два-три часа. Слабое место. Ну а чего еще можно было ждать?
На сайте компании исчерпывающая информация по этому поводу:
Central Unit: Main processor: ARM CortexTM-A8, 32 bit, In-order, dual-issue, superscalar
core @ 800 MHz
Additional processor: 32 bit DSP @ 430 MHz
Еще есть 256 Мб оперативной памяти, что позволяет легко держать в «фоне»
несколько приложений, не закрывая текущее. Видео 720p планшет показывает плавно,
красиво, проблем тут нет. Но, полагаю, начинка не очень благотворно влияет на время
работы.
Мне не очень понравилось долгое время включения, выхода из режима сна. Порой
включаешь Archos, и непонятно, то ли он включится, то ли зависнет.
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Есть Wi-Fi (поддерживает даже n, это хорошо), есть Bluetooth. Подключал гарнитуру
SE MW-600, нормально работает, все в порядке. С Wi-Fi проблем нет, домашняя точка
доступа была найдена за секунды, автоподключение работает нормально.
Есть две главные модификации плеера, это Archos 5 c жестким диском и
флеш-памятью. Количество этой самой памяти может варьироваться, следуя
информации на официальном сайте: Flash-память - от 8 до 64 Гб плюс Micro SD слот
(совместим с SDHC), жесткий диск - от 160 до 500 Гб. По слухам, версия на 8 Гб со
слотом для карты памяти будет стоить около восьми-девяти тысяч рублей в рознице. В
общем-то, уникальная возможность для многих познакомиться с новой ОС и получить в
свое распоряжение интересную игрушку.

Общие
Производитель
Archos
Название
Archos 5
Год выпуска
2010
Операционная система Linux
Размеры
Габариты (ДхШхТ) (мм) 127.5x78.3x12.9 мм (Модель с 60 Гб), 127x78.
Вес (грамм)
250 грамм (Модель с 60 Гб), 300 грамм (Модели с 120/250 Гб)
Дисплей
Тип
TFT LCD
Размер
4.8&quot;
Разрешение
800x480
Мультитач
Нет
Процессор
Тип
ARM Cortex A8
Тактовая частота (ГГц) 0.6
Память
Оперативная (RAM)
128 Мб
Встроенная
60, 120. 160. 210 или 250 Гб
Камера
Основная
Нет
Фронтальная
Нет
Аудио
Динамики
Есть
Выход для наушников 3.5 мм
Микрофон
Есть
Связь и коммуникации GSM/CDMA/3G
Нет
Wi-Fi
802.11b/g
Bluetooth
На DVR станции
GPS
Нет
Дополнительно
Просмотр Web TV через DVR станцию
Порты и разъемы
USB
2x
Карта памяти
Нет
HDMI
На DVR станции
Док-станция
DVR станция приобретается отдельно ($139)
Навигационны кнопки Питание, регулировка громкости (+/-)
Датчики
Акселерометр
Нет
Интенсивности освещения
Нет
Питание
Емкость батареи
Время работы
до 7 часов при просмотре видео
Информация
Цена
$399
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Комплект поставки
- Archos 5
- Кабель USB
- Наушники
- Адаптер для DVR станции
- Тряпочка для очистки экрана
- Документация
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