Archos Arnova 10

Интернет-планшет Archos Arnova 10 оснащен сенсорным экраном 10" (1024x600),
памятью, USB, VGA-камерой, а также поддерживает Wi Fi (802.11bg). Archos Arnova 10
работает на Android 2.1 (Eclair), процессор позволяет воспроизводить видео и аудио с
карт памяти MicroSD, USB, LAN и Интернет. Поддержка AppsLib обеспечивает быстрый
доступ к бесплатному и платному программному обеспечению для расширения
функциональных возможностей Archos Arnova 10.
Представитель ультра бюджетной линейки от французского производителя недорогих
планшетов. Бюджетность в первую очередь выражается в том, что используется очень
слабенький чип RockChipRK2818, не имеющий на своём борту даже хоть какого-то
слабенького видео ускорителя. Мало того, здесь всего одно ядро, разработанное на
базе уже заметно устаревшей архитектуры ARM9 и то, работающее на частоте всего
порядка 600 МГц. В общем, планшет-читалка для книг, а также серфинга в Интернет.
Поддержи флэш, конечно же, тоже нет, ибо операционная система Android 2.1 Eclair не
имеет таковой, да процессор все равно бы не справился, будь даже поддержка со
стороны ОС.
Тем не менее, весьма бюджетное устройство имеет большой экран разрешением
1024х600 точек (широкоформатный, что удобно для просмотра интернет сайтов),
полноценный и полноразмерный USB 2.0 порт (поддержка хост-функциональности),
позволяющий подключать периферию без проблем – «флешки», к примеру. Есть и
фронтальная VGA камера. Из модулей беспроводной связи здесь присутствует только
WiFi(802.11b/g).
Никуда не делся и слот для карт памяти – microSDHC. Надо заметить, что качество
исполнения корпуса весьма неплохое: пока не возьмешь его в руки и не начнешь
работать, то и не скажешь, что планшет стоит всего-то 5-7 т.р. – внешний вид весьма
солидный.
Общие
Название
Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)
Дисплей
Размер
Разрешение
Мультитач

Производитель
Archos
Arnova 10
2011
Android 2.1
Габариты (ДхШхТ) (мм) 272 x 152.3 x 13.5
570 грамм
Тип
TFT
10.1&quot;
1024x600
Нет
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Прочее
- Сенсорный экран: резистивный
Процессор
Тактовая частота (ГГц)
Память
Встроенная
Камера
Фронтальная
Аудио
Выход для наушников
Микрофон
Связь и коммуникации
Wi-Fi
Bluetooth
GPS
Дополнительно

Тип
660 МГц
Оперативная (RAM)
4 Гб, или 8 Гб
Основная
0.3 Мп
Динамики
3.5 мм
Есть
GSM/CDMA/3G
802.11 b/g/n
Есть
Нет

RockChip RK2818
256 Мб
Нет
Встроенные
Нет

н.д.
Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD, microSDHC
HDMI
Нет
Док-станция
Нет
Дополнительные разъемы

1x miniUSB, 1x USB

н.д.

-

Навигационны кнопки
Вкл/Выкл
Регулировка громкости (+/-)

Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Прочие
- Цифровой компас
- Гироскоп

Есть

Питание
Емкость батареи
н.д.
Время работы
- В режиме видео до 6 ч, в режиме аудио - до 40 ч
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Информация
Цена
Комплект поставки
- Archos Arnova 10
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$200
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