Dell Streak 7

l продолжает освоение рынка планшетов. После выпуска на удивление удачной
модели Streak 5 компания решила идти дальше и наращивать не только размеры экрана,
но и мощь начинки. Семидюймовая новинка оснащена двухъядерным процессором Nvidia
Tegra 2. Посмотрим, на что способен второй планшет Dell.
Поначалу было похоже, что Dell взялась за планшеты, исходя исключительно из
имиджевых соображений — все делают, значит и они должны. Редкий акционер не
спросит руководство компании о планах по освоению нового рынка. Но теперь, после
успеха Streak 7, Dell идёт в наступление с явным желанием зарабатывать.
При первом взгляде на Streak 7 возникает подозрение, что конструкторы просто взяли
чертежи Streak 5, помножили все размеры на равный коэффициент и сразу отдали на
производство.
Действительно, изменений в дизайне почти нет: то же соотношение сторон, те же
формы, те же плавно срезанные торцы. На одном из них остались те же три сенсорных
клавиши: «Домой», «Меню» и «Возврат». Тёплая благодарность производителей Гуглу
за Андроид несколько лет позволяла далеко не самой востребованной кнопке «Поиск»
держаться на смартфонах и планшетах, но тяга к минимализму взяла верх.
Преобразилась задняя панель. Теперь здесь нет металлической крышки. Точнее
говоря, здесь вообще больше нет крышки. Аккумулятор Streak 7 несъемный, по крайней
мере, в домашних условиях. Из-за этого слотам для карт SIM и microSD пришлось
переехать в более доступное место — на правый торец, под заглушку. У нас на
тестировании была модификация «Wi-Fi only», так что посадочное место для симки
оказалось закрыто куском пластика.
При диагонали 7 дюймов дисплей планшета имеет разрешение 800x480 точек — слабый
показатель по современным меркам. Даже старичок Samsung Galaxy Tab мог
похвастаться разрешением 1024x800. Зерно, если не утыкаться в экран носом, не
заметно, но просмотр веб-страниц это всё же затрудняет.
Углы обзора средние, при обычном использовании с искажением цветов сталкиваться
не придётся. Вдвоём фильм посмотреть можно, но для более массового киносеанса
лучше подключить планшет к телевизору. Олеофобного покрытия, похоже, нет, экран
быстро заляпывается, но столь легко и оттирается одним взмахом ладошки.
Dell streak 7 работает на Nvidia Tegra 2 — платформе с двухъядерным гигагерцевым
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процессором и быстрым GPU. Минимум до конца лета она будет основным решением для
флагманских смартфонов и планшетов, которые позиционируются как конкуренты iPad
2. Представленная на днях Tegra Kal-El выйдет в массы уже ближе к
предрождественскому потоку релизов.
Итак, какие же преимущества дает эта двухъядерность? Сама Nvidia делает упор на
многопоточность, облекая ее в понятную модель использования. Буквально: можно
слушать музыку и одновременно гулять по веб-сайтам. Звучит это довольно странно, но
говорить о каком-либо N-кратном приросте скорости компания принципиально не хочет.
В действительности же с точки зрения пользователя увеличение числа ядер
проявляется именно в скорости работы. Streak 7 просто работает быстрее своих
одноядерных предшественников и умеет показывать доселе недоступную портативным
устройствам красоту. При этом он немного проигрывает в ловле попугаев конкурентам
на Tegra 2. Тем не менее, отзвычивость системы прекрасная, «Птички» летают во всех
смыслах, а видео вплоть до до качества 720p воспроизводится без рывков.
Во многих предварительных обзорах Streak 7 можно было прочесть о страшном
саморазряде планшета, который поставит на продукте крест, разорит Dell и утопит
щеночков. Как это обычно и бывает, ближе к релизу проблему прожорливости решили (и
почему её всегда оставляют на десерт?). За ночь аппарат теряет считанные проценты
заряда — это можно оправдать затратами на общение с сотовой сетью. А в режиме
веб-серфинга и асько-болтовни энергии хватает на 5-6 часов, то есть на целый день
может и не хватить.
Продукт сильный сам по себе, но блеклый на фоне рынка. К моменту выхода Streak 7
мы уже насмотрелись на устройства с Tegra 2, ею не удивить. В плане габаритов
планшет довольно пухленький, а батарея, ёмкостью которой можно было оправдать
размеры, не так уж вместительна. Словом, неплохая модель среднего класса. Сильных
конкурентов с 7-дюймовым экраном у Streak 7 сейчас нет, так что эту нишу он займет.
Его можно рекомендовать, например, тем, кто полюбил свой Samsung Galaxy Tab и
хотел бы нечто подобное, но посовременнее.
Выбор дизайна, то есть фактически заимствование его у Streak 5 — на мой взгляд, не
очень удачный ход. Streak 7 хоть и выглядит чуть более игрушечным, нежели его
пятидюймовый братик, всё равно просится на рекламный плакат к деловому человеку в
пиджаке, можно даже с очками. И это может отпугнуть аудиторию, которой интересны
возможности планшета в качестве портативной игровой платформы.
Dell Streak 7 уже вышел на рынок по цене от примерно 14 тысяч. На момент написания
обзора в продаже нашлись только модификации без модуля 3G. А версии, работающие с
сотовой сетью, появятся в ближайшее время.
Общие
Название

Производитель
Dell
Streak 7
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Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)
Дисплей
Размер
Разрешение
Мультитач
Прочее
Другое название -

2011
Android 2.2
Габариты (ДхШхТ) (мм) 200х120х12.5
450
Тип
TFT
7&quot;
800x480
Есть

Dell Looking Glass

Процессор
Тип
Тактовая частота (ГГц) 1
Память
Оперативная (RAM)
Встроенная
16 или 32 Гб
Камера
Основная
Фронтальная
1.3 Мп
Аудио
Динамики
Выход для наушников 3.5 мм
Микрофон
Есть
Связь и коммуникации GSM/CDMA/3G
Wi-Fi
Bluetooth
2.1
GPS
Есть
Порты и разъемы
USB
Карта памяти
SD, SDHC
HDMI
Нет
Док-станция
Нет
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)
- Назад, Меню, Домой

NVIDIA Tegra 2 T20

Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Питание
Емкость батареи
Время работы

Есть

Информация
Комплект поставки

от $199 с контрактом

512 Мб
5.0 Мп с автофокусом
Встроенные
GSM, UMTS

Нет

2780 мАч

Цена
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Зарядное устройство
Соединительный кабель
Документация
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