Impression ImPAD 1111

Современный планшетный ПК с расширенными возможностями! Комфортный отдых,
командировки или активные путешествия — ImPAD лучший попутчик. Он значительно
легче, чем ноутбук, к тому же дольше работает автономно. Большой экран и
многофункциональность выгодно отличают его от других мобильных гаджетов.
Выполнен он в выдержанном лаконичном дизайне, отличающемся минимумом
излишеств и дизайнерских изысков. Выглядит как строгий деловой костюм – аскетично,
и в то же время, солидно и успешно. Корпус модели выполнен из матового софт-тач
пластика. Материал не только приятен на ощупь и удобен в работе, но и весьма
практичен. Глянцевым стало только покрытие дисплея, покрывающееся отпечатками
уже через несколько минут работы. Решение довольно спорное, однако времени на уход
за планшетом придется тратить немало. Качество сборки модели никаких нареканий не
вызывает. Все предельно качественно и надежно. Нигде нет никаких неровностей,
плохо отшлифованных краев или люфта.
Габариты модели составляют 263x168x18 миллиметров, а вес 840 грамм. планшет
довольно громоздкий. Удерживать его в одной руке непросто, несмотря даже на
софт-тач пластик. Да и поработать с ним на ходу вряд ли получится.
Укомплектован Impression ImPAD 1111 более чем мощной системной начинкой,
обладающей производительностью, которой хватило бы не только нетбуку, но и
полноценному портативному компьютеру. «Сердцем» планшета стал мощный и быстрый
мобильный процессор Intel Atom N450 с тактовой частотой 1,66 ГГц.
Высокий уровень быстродействия системы устройства обеспечивают 2 Гб
оперативной памяти. В качестве основной памяти планшета используется SSD-диск
объемом 32 ГБ. Расширить ее можно благодаря поддержке карт памяти стандарта SD.
Работает Интернет-планшет Impression ImPAD 1111 под управлением операционной
системы Windows 7 Home Premium с программной оболочкой Blue Dolphin. Работать с
планшетом так же удобно, как и со стационарным компьютером.
Планшетный компьютер Impression ImPAD 1111 оснащен достаточно качественной
10,1-дюймовой емкостной сенсорной матрицей с разрешением 1024х600 пикселей.
Яркость, контрастность и цветопередача дисплея на довольно высоком уровне. Краски
выглядят очень сочными и живыми. Сенсор также просто отличный.
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Он достаточно чувствителен, на прикосновения реагирует быстро и адекватно.
Единственным недостатком дисплея можно назвать разве что его глянцевое покрытие,
усложняющее читабельность картинки при работе с планшетом вне помещения.
Беспроводные связи с внешними сетями и периферийными устройствами планшет
Impression ImPAD 1111 осуществляет посредством встроенных модулей Wi-Fi 802.11g и
Bluetooth. Также поддерживается работа в сетях 4G, для чего предусмотрен слот под
СИМ-карту. Остальные функциональный разъемы и интерфейсы планшета
расположены на левой боковой панели его корпуса.
Там находятся порт HDMI, два USB-порта, слот картридера, аудиовыход и гнездо для
подключения адаптера питания. Имеющегося более чем достаточно для комфортной
работы с планшетом.
Интернет-планшет Impression ImPAD 1111 оснащен встроенной несъемной
литиево-полимерной аккумуляторной батареей, емкостью в 3000 мАч. Она способна
обеспечить до 4,5 часов непрерывной работы модели при максимальных нагрузках на
систему. Показатель отнюдь не рекордный для этого класса устройств, но весьма
неплохой для модели со столь мощной системной конфигурацией.
Интернет-планшет Impression ImPAD 1111 выглядит весьма неоднозначным
устройством. Обладая высочайшей производительностью и более чем хорошими
возможностями, модель ярко выделяется из ряда подобных устройств. Правда,
малопонятно предназначение модели в целом. Имея столь высокую
производительность, планшет способен претендовать на роль хорошего
ультрапортативного моноблока. Но при этом значительно уступает в эргономике
лэптопу. К тому же, и стоит модель при этом соответствующе.
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

Производитель
Impression
ImPAD 1111
2011
Windows 7
Габариты (ДхШхТ) (мм)
840 грамм
Тип
10.1&quot;
1024x600
Есть
Тип
1.66 ГГц
Оперативная (RAM)
32 Гб
Основная
2 Мп
Динамики
3.5 мм

263х168х18
TFT

Intel Atom N450
2048 Мб
Нет
Встроенные
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Микрофон
Связь и коммуникации
Wi-Fi
Bluetooth
GPS
Дополнительно
- Ethernet

Есть
GSM/CDMA/3G
802.11 b/g/n
2.1+EDR
Нет

Нет
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Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD, microSDHC
HDMI
miniHDMI
Док-станция
Нет
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)
- Назад, Меню, Домой, Поиск

2x USB

Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Прочие
- Гироскоп

Есть

Питание
Время работы

н.д.

Емкость батареи

н.д.
Информация
Цена
Комплект поставки
- Impression ImPAD 1111
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$600
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