Pantech Element

Ищите водонепроницаемый планшетный компьютер? Представляем вашему вниманию
девайс под названием Element от корейской компании Pantech. Новинка оснащена
емкостным 8-ми дюймовым сенсорным экраном с максимальным разрешением 1024 на
768 пикселей и поддержкой технологии мультитач ввода.
Pantech Element – это недорогой влагозащищенный планшет на базе процессора с
двумя ядрами Qualcomm Snapdragon APQ8060 1.5 ГГц, 1 Гб оперативной памяти и
батареи емкостью 6,400 мА/ч. Сложно поверить, что планшет стоит всего $449 без
контракта и $299 с двухлетним контрактом у оператора AT&T.
Pantech Element – это недорогой влагозащищенный планшет на базе процессора с
двумя ядрами Qualcomm Snapdragon APQ8060 1.5 ГГц, 1 Гб оперативной памяти и
батареи емкостью 6,400 мА/ч. Сложно поверить, что планшет стоит всего $449 без
контракта и $299 с двухлетним контрактом у оператора AT&T.
8-дюймовая панель обладает разрешением 1024x768 пикселей и выполнена по
технологии TFT. Уровень яркости и контрастности хороший, но сильно зависит от углов
обзора. На дисплее вы сможете без проблем посмотреть 720р видео и поиграть в игры.
Аудиосистема планшета состоит из одного динамика, расположенного спереди.
Качество звука неплохое и громкость довольно высокая. Но, к сожалению, на высокой
громкости слышны дребезжание и искажения, так что мы рекомендуем вам
пользоваться наушниками.
Планшет основан на мощном процессоре Qualcomm APQ8060 с двумя ядрами и
частотой 1.5 ГГц и 1 Гб оперативной памяти. Устройство можно отнести к топовым. На
нем без проблем пойдут все приложения и игры. Что же касается времени автономной
работы, то новинка показал результат 9 часов. Это нормальное время автономной
работы для планшета.
Планшет оборудован двумя камерами: задней 5 Мп и передней 2 Мп. К сожалению, при
дождливых условиях пользоваться камерой неудобно, на краях модуля скапливается
вода, поэтому фотографии получаются размытыми. Качество снимков обычно для
планшетов, модули по качеству хуже, чем недорогие фотокамеры. Планшет способен не
только фотографировать, но и снимать 720р видео. Качество видео также далеко от
фотокамер и видеокамер, но для того, чтобы выложить его на YouTube достаточное.
Pantech Element – это хороший 8-дюймовый влагозащищенный планшет. Он обладает
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хорошей производительностью, неплохим внешним видом и его можно опускать в воду.
Цена и емкая батарея позволяют ему занять хорошее место на рынке. Далеко не
каждый планшет сможет похвастаться таким сочетанием характеристик. Но есть и
минусы — это неудачная фотокамера, которую заливает в дождь, и корпус из гладкого
пластика, который можно легко выронить.
Общие
Производитель
Pantech
Название
Element
Год выпуска
2011
Операционная система Android
Размеры
Габариты (ДхШхТ) (мм)
Вес (грамм)
470 грамм
Дисплей
Тип
Размер
8&quot;
Разрешение
1024х768
Мультитач
Есть
Процессор
Тип
Тактовая частота (ГГц) 1,5 ГГц
Память
Оперативная (RAM)
Встроенная
16 Гб
Камера
Основная
Фронтальная
2 Мп
Аудио
Динамики
Выход для наушников 3.5 мм
Микрофон
Есть
Связь и коммуникации GSM/CDMA/3G
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
2.1+EDR
GPS
Нет
Дополнительно
- 4G LTE (поддержка сети AT&T),
Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD
HDMI
Есть
Док-станция
Нет
Дополнительные разъемы

212 мм * 155 мм * 10,6 мм
TFT

Qualcomm Snapdragon
1024 Мб
5 Мп
Встроенные
Есть

1x USB 2.0

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

Есть

Питание
Время работы

6500 мАч

Емкость батареи

н.д.
Информация
Цена
Комплект поставки
- Pantech Element
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$450

3/3

