Samsung Galaxy Tab 2

Компания Samsung выпустила за последнее время столько планшетов, что в них уже
можно запутаться. Смотрите сами: GT 7.0, GT 10.1, GT 7.7. Были ещё различные
модификации, обновления, а также Galaxy Note 10.1. Сегодня у нас находится
обновление классической линейки Galaxy Tab, которая названа так же, только с
индексом 2. В эту линейку входят два планшета с диагональю экрана 7.0" и 10.1",
соответственно.
Отличия от устаревших устройств у новых гаджетов, конечно же, есть, но самое
главное из них - низкая цена на старте продаж. Этого удалось достичь благодаря
многим факторам, за это огромная благодарность компании, ведь теперь планшет 7.0"
без 3G можно купить за 9900 р., а с 3G - за 13 990 р. Что касается версии 10.1, то этот
планшет можно купить за стоимость от 14 990 р. до 19 990 р. в максимальной
комплектации. Согласитесь, что цены очень привлекательные. Давайте же посмотрим,
что нового в планшетах и на что они способны.
Новые модели работают под управлением Android 4.0 Ice Cream Sandwich и
предоставляют пользователям широкие возможности для развлечения и общения — как
дома, так и вне его. Хорошую производительность моделей обеспечивает двухъядерный
процессор с частотой 1 ГГц. Отлично работают и беспроводные сети HSPA+ (3G) со
скоростью передачи данных до 21 Мбит/сек или Wi-Fi.
Экраны планшетов выполнены по фирменной технологии PLS, которая гарантирует
яркое, реалистичное и четкое изображение, позволяя пользователю полностью
погрузиться в мир мобильных развлечений, таких как 3D-игры, просмотр кинофильмов в
HD-качестве, веб-серфинг и многое другое. Планшеты снабжены всеми необходимыми
мультимедийными кодеками и поддерживают большинство популярных форматов
файлов, в том числе AVI, MP4, MKV.
Планшеты Samsung GALAXY Tab 2 оснащены сервисом AllShare Play. Он позволяет
пользователям передавать контент, воспроизводящийся на планшете, на компьютеры и
ноутбуки, а также другие устройства Samsung, в том числе телевизоры Samsung Smart
TV. На лицевой панели Samsung GALAXY Tab 2 (10.1) расположены стереодинамики,
которые позволяют слушать музыку и смотреть фильмы в компании друзей. Емкость
встроенного аккумулятора старшей модели планшета Samsung GALAXY Tab 2
составляет 7000 мАч.
Коммуникационные возможности Samsung Galaxy Tab 2 (7.0) делают общение ещё
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более легким. Новый планшет поддерживает голосовые вызовы, отправку SMS и
видеозвонки. Устройство также позволяет пользователю самостоятельно организовать
групповые видео звонки, участвовать в групповых чатах и обмениваться контентом. Все
свои данные пользователи могут хранить на внутренней памяти устройства или
использовать для этой цели карты памяти формата microSD, разъем для которых
расположен на боковой грани планшета.
Дизайн планшетов нового поколения такой же симпатичный, как и был у предыдущих.
Что-что, а вот стильные устройства Samsung создавать умеет, как бы на них не
жаловалась Apple. Смотрите сами: шершавый пластиковый корпус, гладкие края, черная
тонкая рамка вокруг экрана, а у 10.1 есть ещё и вторая рамка слева и справа, на которой
находятся динамики. Если положить все созданные на данный момент планшетные ПК в
один ряд, то планшеты Samsung явно будут из этого ряда выбиваться, хоть и похожи на
все остальные. Оба этих планшета удобно держать в руках, благодаря шершавой задней
поверхности, ведь именно из-за неё они не выскальзывают из рук.
Дисплеи у обоих планшетов похожие, в них используются PLS-матрицы собственного
производства. Как понятно из названия, планшеты различаются по размеру диагонали,
но ещё и разрешением. У модели с 7" экраном разрешение 1024х600, а у 10.1" - 1280х800.
До нового iPad, конечно, экранам ещё далеко, пиксели на них видно, но это не мешает
работе. Те же, кто вообще ещё не сталкивался с экранами высокого разрешения, вообще
не заметят каких-то минусов в этих экранах. Разница с предыдущим поколением
планшетов, у которых стояли IPS матрицы почти не ощущается.
Реагируют экраны на прикосновение быстро, никаких задержек нет. Кстати, это один
из немногих случаев, когда при переключении экранов в ОС нет тормозов. А вот в самой
конструкции экрана в модели 10.1 обнаружился дефект: экран шатался и вываливался
из корпуса с одной из сторон. Это лишь предпродажный образец планшета, поэтому
такие недочеты могут быть и бояться их не стоит. Планшет уже стоит на полках в
магазинах и можно сходить и проверить всё, что хочется. По крайней мере, я обнаружил
этот дефект только в тестовом устройстве, в магазине всё было отлично.
В помещении с планшетами удобно работать, всё видно, а вот на улице при ярком
солнце лучше воздержаться от работы с экранами, не видно практически ничего. Но для
планшетов это стандартная ситуация, ведь у всех глянцевый экран, который жутко
бликует, поэтому даже за минус это засчитать нельзя, такая проблема есть у всех
планшетов.
В обоих моделях стоит процессор TI OMAP 4430, который уже встречался в некоторых
планшетных устройствах и даже смартфонах. Странно, что компания решила сделать
новые планшеты слабее старых, зато удалось удешевить их. Конечно, хотелось бы,
чтобы новые гаджеты были мощнее, чем Galaxy Tab 7.0+, у которого сейчас
двухъядерный Exynos 1,2 ГГц, но ничего не поделаешь.
У 10.1 планшета первого поколения, если помните, был процессор NVIDIA Tegra 2,
который совсем немного хуже OMAP 4430. В общем, если вы хотите играть на планшете,
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то лучше взять 7.0+, хотя и на Galaxy Tab 2 можно спокойно играть в любые игры.
Планшеты Galaxy Tab 2 (7.0 и 10.1) от Samsung работают под управлением
операционной системы Android 4.0 Ice Cream Sandwich, оснащены двумя камерами,
фирменной оболочкой TouchWiz и роскошными экранами, выполненными по технологии
PLS TFT. Рекомендованная цена девайсов вполне адекватна и меньше стоимости
планшетов первого поколения, что позволяет рассчитывать на неплохие продажи и
сокращение разрыва с лидером – компанией Apple. В сети MediaMarkt, как, пожалуй, и в
других магазинах электроники, планшеты Apple пользуются просто бешеной
популярностью. Если в категории смартфонов число проданных моделей Samsung
сравнимо с числом реализованных девайсов Apple, то кол-во проданных планшетников
от компании из Купертино опережает кол-во самсунговских планшетов в несколько раз.
Но перспективы у таблеток Samsung, безусловно, есть. По сравнению с прошлым годом,
продажи планшетовSamsung в сети Media Markt выросли примерно на 20%, а в
долгосрочной перспективе при условии грамотной маркетинговой политики это число
может стать еще больше.
Общие
Производитель
Samsung
Название
Galaxy Tab 2
Год выпуска
2012
Операционная система Android
Размеры
Габариты (ДхШхТ) (мм) 193,7 x 122,4 x 10,5 мм
Вес (грамм)
340 грамм
Дисплей
Тип
PLS ЖК
Размер
7&quot;
Разрешение
1024x600
Мультитач
Есть
Прочее
- способен воспроизводить 16 миллионов цветов.
Процессор
Тип
н.д.
Тактовая частота (ГГц) 1 ГГц
Память
Оперативная (RAM)
1024 Мб
Встроенная
8 Гб, 16 Гб или 32 Гб
Камера
Основная
3 Мп
Фронтальная
Есть
Аудио
Динамики
Встроенные
Выход для наушников 3.5 мм
Микрофон
Есть
Связь и коммуникации GSM/CDMA/3G
Нет
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
v3.0+HS
GPS
Есть
Дополнительно
- Поддержка сотовых сетей GSM (850/900/1800/1900 МГц) и HSDPA (900/1900/2100 МГц);
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Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD, microSDHC
HDMI
Нет
Док-станция
Нет
Дополнительные разъемы

1x USB 2.0

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

Есть

Питание
Время работы

4000 мАч

Емкость батареи

н.д.
Информация
Цена
Комплект поставки
- Samsung Galaxy Tab 2
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$н.д.
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