Notion Ink Adam

Маленькая компания решила в одиночку создать устройство, которое бы
удовлетворило всех. Notion Ink Adam – весьма интересный, в самом деле, планшет, в
котором, по обещаниям производителя, качество и удобство сочетаются со скоростью
работы и современной железной начинкой.
Внешний вид очень интересен и нестандартен. Во-первых, планшет совсем не является
плоским, как мы привыкли. Честно, форму сложно описать словами – оцените
фотогалерею и Вы поймёте, что мы имеем в виду. Безусловно, такие необычные
закругления-утолщения слегка добавят проблем при упаковке в женскую сумочку, но
зато и вид получается куда более изысканный. Поворотная камера на 3.2 Мп – также
очевидное новшество, как и большие стереодинамики за круглым решётчатым
пластиком, как и сенсорные кнопки с лицевой стороны (слева от экрана, в выключенном
состоянии незаметны). Впечатление непередаваемо, и оно определенно положительное
– Adam совсем не кажется кирпичом или тяжёлой книгой, его прямо хочется взять в
руки. Хотя на самом деле вес, 725 грамм, почти идентичен Motorola Xoom .
Матовые поверхности практически исключают возможность легко заляпать дисплей
пальцами, да и придают общей солидности. Солидность – особое слово, когда подходит
время изучать коммуникационные возможности устройства. Notion Ink Adam имеет сразу
2 полноценных USB 2.0, а главное - полноценный выход HDMI, в отличие от большинства
конкурентов с требующим переходника miniHDMI, либо вообще без видеовыхода. Таким
образом, есть практически неограниченные (для планшета) возможности по расширению
функциональности.
Широкоформатный сенсорный дисплей Pixel Qi 3Qi (1024x600) являет собой нечто
весьма компромиссное. Небольшие углы обзора, не лучшая (“смазанная”) цветопередача,
невысокая контрастность. Плюс – прогибы под значительным давлением. Разумеется,
всё это совсем не бросается в глаза, пользоваться можно (вполне успешно), но после
того же iPad появляется некоторое неприятное удивление – эпоха бюджетных матриц
ещё не прошла.
Двухъядерный CPU на 1 ГГц, лежащий в основе платформы Tegra 250 от Nvidia,
является сердцем системы. Мы уже неоднократно писали про эту платформу, если
описывать вкратце – её производительности достаточно для любых игр и приложений, а
также для комфортной работы с видео FullHD. В плане производительности,
пользователю абсолютно не о чем беспокоиться – это понятно уже по тому, насколько
моментально Adam реагирует на запросы пользователя (прикосновения к экрану).
Наш тест на время автономной работы (проигрывание HD-ролика при включённых
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беспроводных интерфейсах) прошёл слегка вяло – всего 6 часов. Это серьёзно меньше,
чем у остальных Android-планшетов (7-9 часов), или у iPad 2 (10.5 часов). Конечно же,
для большинства сценариев использования и этого будет достаточно, но к розетке
придётся подходить весьма часто – раз в день, максимум, в два дня. Терпимо, особенно
если вспомнить про стоимость Adam.
3.2-мегапиксельный поворотный сенсор сам определяет, в каком положении находится,
и при необходимости переворачивает изображение. Управление камерой Notion Ink
Adam простое и стандартное, через сенсорный экран, количество настроек не очень
испугает пользователя. Однако, это все, чем она может похвастать. Скромная
цветопередача, а главное – постоянная зашумлённость итогового изображения (при
любой освещённости) делают её малоприменимой даже для видеоразговора, не то что
для съёмки. Конечно, можно щелкнуть что-нибудь ‘на память’, но не более. На этом
3-мегапиксельном сенсоре производитель явно сэкономил.
Notion Ink Adam – действительно, как и обещалось, уникальное устройство, причём по
крайне скромной цене. Далеко, впрочем, не без недостатков – чего стоит только
дешевая камера.
За примерно 350 долларов можно получить целый букет удачных и не очень идей,
которые, в целом, производят достаточно положительное впечатление. Мы не говорим,
что планшет нацелен на класс Hi-End, или что он в сто раз лучше чего-нибудь вроде Acer
Iconia Tab A500 или Asus Eee Pad Transformer – но, тем не менее, Adam просто идеально
подойдёт для первого знакомства с миром таблетов. Два USB, выход HDMI, совместимая
со всем чем угодно и дружелюбная к пользователю ОС вместе с мощной платформой
Nvidia Tegra… Определённо, рекомендуем!
Общие
Название
Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)
Дисплей
Размер
Разрешение
Мультитач
Прочее
Процессор
Тактовая частота (ГГц)
Память
Встроенная
Камера
Фронтальная
Аудио
Выход для наушников

Производитель
Notion Inc.
Adam
2010
Android
Габариты (ДхШхТ) (мм) 239x159x13
600-650
Тип
Pixel Qi, матовый с бликоподавляющим покры
10.1&quot;
1024x600
Есть
Покрыт олеофобным покрытием, устойчивым к отпечаткам пальцев
Тип
Dual Core Cortex A9
1
Оперативная (RAM)
16 или 32 Гб
Основная
3.2 Мп с автофокусом, вращается на 180 гра
Не требуется, основная выполняет данную функцию
Динамики
2
3.5 мм
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Микрофон
Есть
Связь и коммуникации GSM/CDMA/3G
850/900/1800/1900 МГц, WWAN-3G HSDPA
Wi-Fi
802.11b/g
Bluetooth
2.1 с A2DP
GPS
A-GPS
Порты и разъемы
USB
3x
Карта памяти
microSD
HDMI
Есть
Док-станция
Есть
Датчики
Акселерометр
Есть
Интенсивности освещения
Есть
Питание
Емкость батареи
Время работы
До 16 часов веб, до 8 просмотр видео
Информация
Цена
$327-800
Комплект поставки
Будет известен после выхода
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