Motorola Xoom 2

Motorola XOOM 2 выделяется оригинальной формой корпуса, при взгляде на которую
в памяти всплывают перипетии патентных войн (ну, вы помните – “планшет не должен
быть прямоугольным”). Благодаря “срезанным” углам спутать его с любым другим
планшетом невозможно даже со стороны традиционно минималистичной передней
панели. Подобная восьмиугольная форма выглядит свежо и симпатично, но если
Motorola запатентовала ее, то следующий “оригинал” от менее расторопного
производителя вполне может выйти в форме звезды или овала (грустная шутка).
Вся фронтальная поверхность прикрыта закаленным стеклом Gorilla Glass и вдобавок
защищена специальным водоотталкивающим покрытием. В верхней части окантовки
экрана нанесено наименование бренда, ближе к центру расположены фронтальная
камера и датчик освещенности; в нижней части расположен индикатор заряда батареи
и микрофон. Боковины сформированы таким образом, что их видно со стороны
фронтальной панели, вдобавок они выше поверхности защитного стекла, а значит
можно не опасаться укладывать планшет лицом вниз.
Переходим к описанию задней панели XOOM 2, которая дизайнерам компании также
определенно удалась. Плоская центральная часть задника планшета выполнена из
листа анодированного алюминия серого цвета, украшенного логотипом Motorola.
Небольшая пластиковая панель в верхней части спинки планшета содержит 5 Мп камеру
со вспышкой и пару мультимедийных динамиков. Кстати, эта панель продолжается и на
верхнюю грань моноблока, предоставляя более комфортные условия для работы
беспроводных модулей планшета.
Оставшаяся часть задней панели, а также практически все грани изготовлены из
черного прорезиненного пластика. Боковины планшета стильно заострены и вдобавок
обладают едва заметными скругленными очертаниями – из подобных мелочей в итоге и
складывается приятное впечатление о дизайне.
Левая боковина полностью пуста, а в районе правой находятся прорезиненные кнопка
включения и качелька регулировки громкости. В нижней части, выполненной из того же
практичного софттач материала находятся все основные разъемы: micro-USB,
micro-HDMI, а под несъемной заглушкой – слоты для карт MicroSD и Micro-SIM.
Таким образом, Motorola XOOM 2 – один из самых привлекательных планшетов на
нашей памяти. Необычная форма корпуса, приятная двухцветная схема оформления,
сочетания металла и матового софттач пластика, заостренные боковины притягивают
как магнитом, так что имейте в виду, выпустить этот планшет из рук будет очень
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непросто.
Одной из основных претензий к первому XOOM было качество изображения – модель
оснащалась обычной TN-матрицей, выцветавшей при малейшем изменении угла обзора.
С другой стороны, ее обладатели могли не тратиться на privacy-накладку – сосед сбоку
и так не мог увидеть ничего из происходящего на экране (еще одна шутка).
Во время разработки второго поколения планшетов Motorola решила не скупиться и
оснастила XOOM 2 отличной IPS-матрицей со стандартным для Android-планшетов
разрешением 1280 на 800 точек. В итоге изображение радует буквально по всем
параметрам: яркое, сочное, с правильной цветопередачей. Диапазон изменения яркости
составляет от 35 до 300 кд/м2, доступна автоматическая регулировка с помощью
датчика освещенности.
Особо хотелось бы отметить специальное влагооталкивающее нанопокрытие,
нанесенное на сверхпрочное стекло Gorilla Glass. Компания заверяет, что благодаря его
использованию вы можете без проблем использовать планшет на улице во время
мелкого дождя. Вторым бонусом от использования данного покрытия выступает
улучшенное скольжение пальцев по экрану – по данному параметру Motorola XOOM 2
обходит даже Apple iPad. Добавим, что используется емкостной тип сенсорной панели с
поддержкой десяти одновременных прикосновений.
Общие
Производитель
Motorola
Название
XOOM 2
Год выпуска
2011
Операционная система Android
Размеры
Габариты (ДхШхТ) (мм) 253,9 x 173,6 x 8,8 мм
Вес (грамм)
600 грамм
Дисплей
Тип
IPS
Размер
10.1&quot;
Разрешение
1280x800
Мультитач
Есть
Прочее
- IPS, глянцевый, защитное покрытие Gorilla Glass
- емкостной, мультитач до 10-ти одновременных прикосновений
Процессор
Тактовая частота (ГГц)
Память
Встроенная
Камера
Фронтальная
Аудио
Выход для наушников
Микрофон

Тип
1,2 ГГц
Оперативная (RAM)
16 Гб, 32 Гб
Основная
1.3 Мп
Динамики
3.5 мм
Есть

TI OMAP 4430
1024 Мб DDR3
5 Мп
Встроенные
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Связь и коммуникации GSM/CDMA/3G
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
2.1+EDR
GPS
Нет
Дополнительно
- 3G (EDGE, HSDPA, HSPA+, HSUPA)

Нет

Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD, microSDHC
HDMI
miniHDMI
Док-станция
Нет
Дополнительные разъемы

1x microUSB

н.д.
Навигационны кнопки
- Вкл/Выкл
- Регулировка громкости (+/-)
Датчики
Акселерометр
Интенсивности освещения
Есть
Прочие
- Цифровой компас
- Гироскоп

Есть

Питание
Емкость батареи
7000 мАч
Время работы
- 10 часов браузинга и воспроизведения видео
Информация
Цена
Комплект поставки
- Motorola XOOM 2
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$500 долларов
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