Archos 9 PCtablet

Компания ARCHOS представила «обновленную и улучшенную версию» планшета
ARCHOS 9 PCtablet. Кстати, по словам производителя, это устройство было первым
планшетом с Windows 7, появившимся на рынке.
Основным нововведением стало добавление в конфигурацию твердотельного
накопителя. Объем накопителя равен 32 ГБ. Ранее планшет оснащался жестким диском
объемом 60 ГБ. Таким образом, расплатой за преимущества SSD в виде большей
устойчивости к механическим воздействиям, более высокой производительности и
меньшего энергопотребления является уменьшение объема постоянной памяти. К
сожалению, каких-либо подробностей о накопителе, например, скоростных показателей
или сведений о типе используемой памяти и производителе контроллера компания не
приводит. Отметим, что модификация с HDD по-прежнему доступна.
Помимо SSD, в пресс-релизе, посвященном выходу обновленной модели ARCHOS 9,
упоминается «усовершенствованный процессор Intel Atom». Впрочем, если судить по
спецификациям, опубликованным на сайте производителя, процессор остался прежним
— это Intel Atom Z515, работающий на частоте 1,2 ГГц.
Остальные технические данные изменений не претерпели. Устройство под
управлением ОС Windows 7 Starter имеет дисплей размером 8,9 дюйма и разрешением
1024 х 600 пикселей, совмещенный с резистивной сенсорной панелью. В конфигурацию
планшета входит 1 ГБ памяти DDR2-400, адаптеры Wi-Fi IEEE 802.11 b/g, Bluetooth 2.0 и
Ethernet 10/100 Мбит/с. Есть встроенные громкоговорители, микрофон, порт USB 2.0,
web-камера разрешением 1,3 Мп.
Интересной особенностью конструкции является откидная двухпозиционная ножка,
позволяющая придать планшету удобное положение.
Время автономной работы интернет-планшета на базе процессора Intel Atom Z510 (1,1
ГГц), составляет до 5 часов. Размеры равны 256 x 134 x 17 мм, вес – 800 грамм.
Опционально предлагается Bluetooth-клавиатура и трекпад, а также внешний модуль
расширения, добавляющий порты VGA, Ethernet 10/100, и два порта USB 2.0.
По замыслу Archos, ее новинка адресована не только «воинам дорог», но и домашним
пользователям, желающим комфортно бродить по интернету, сидя на кухне, или,
например, лежа на диване. Можно согласиться что в некоторых случаях «таблетка»
будет удобнее, чем «классический» нетбук, но все же некоторые детали явно просятся в
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список недоработок. Так, например, отсутствует слот для SD-карт и поддержка сетей
3G. Резистивный тачскрин требует калибровки для нормальной работы и не
поддерживает трюки со множественными нажатиями. Наконец, устройство, которое
могло бы использоваться в качестве электронной книги, не поддерживает портретный
режим отображения.
Общие
Производитель
Archos
Название
Archos 9
Год выпуска
2009
Операционная система Windows 7
Размеры
Габариты (ДхШхТ) (мм) 256x138x17
Вес (грамм)
800
Дисплей
Тип
Резистивный ЖК
Размер
8.9&quot;
Разрешение
1024x600
Мультитач
Нет
Прочее
LED подсветка
Процессор
Тип
Inte Atom Z510
Тактовая частота (ГГц) 1200
Память
Оперативная (RAM)
1 Гб
Встроенная
60-120 Гб
Камера
Основная
Нет
Фронтальная
1.3 Мп
Аудио
Динамики
Два стерео
Выход для наушников 3.5 мм
Микрофон
Есть
Связь и коммуникации GSM/CDMA/3G
Нет
Wi-Fi
802.11b/g
Bluetooth
2.1+EDR
GPS
Есть
Дополнительно
TV-тюнер DVB-T
FM-радио
Порты и разъемы
USB
1x, 1x miniUSB
Карта памяти
Нет
HDMI
Нет
Док-станция
Есть
Дополнительные разъемы
Ethernet 10/100 Мб в доке
Навигационны кнопки Трекпойнт, левая и правая кнопки мыши
Датчики
Акселерометр
Нет
Интенсивности освещения
Нет
Питание
Емкость батареи
Время работы
до 5 часов
Информация
Цена
$549.99
Комплект поставки
- Archos 9
- Стилус
- Блок питания
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- Документация
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