Samsung Galaxy Tab 8.9

Планшет Samsung Galaxy Tab 8.9 без LTE (версия P7300) появился еще прошлой
осенью (11 октября 2011 года), став вторым планшетом Samsung на Android Honeycomb
(первым был Samsung Galaxy Tab 10.1 — мы вам о нем подробно рассказывали). Как и
«старший брат», модель 8.9 работала на платформе NVIDIA Tegra 2, а экран был сделан
на матрице PLS (аналог IPS от Samsung). А уже этой весной Samsung выпустила
обновленную версию Galaxy Tab 8.9. Отличие ее не только в поддержке сетей LTE, но и
в другом процессоре.
Новый вариант планшета работает на Qualcomm Snapdragon MSM8260 с двумя
процессорными ядрами Scorpion частотой 1,5 ГГц и GPU Adreno 220. Насколько это
сказалось на производительности? Мы изучим и этот вопрос, и скорость
LTE-соединения, а также посмотрим, как Galaxy Tab 8.9 LTE выглядит на фоне
конкурентов.
Нам на обзор приехал тестовый экземпляр — без коробки и даже без зарядного
устройства. Как оказалось, зарядку для планшетов Samsung вполне можно купить в
магазинах крупных сетей, специализирующихся на продаже устройств и аксессуаров
для мобильной связи (есть две такие сети, мы их называть, естественно, не будем, но
читатели поймут и так). Нам зарядное устройство обошлось в 1290 рублей. Недешево, но
если вдруг у вас потерялось зарядка — то это единственный выход.
Разумеется, в магазине Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE будет продаваться с зарядным
устройством в комплекте. Но об остальных составляющих комплектации мы, увы,
рассказать вам не можем, поскольку, повторимся, планшет приехал к нам без всего.
Дизайн планшета выполнен в том же стиле, что и у всей линейки Galaxy Tab (не считая
самого первого семидюймового Galaxy Tab P1000). Корпус выполнен целиком из
пластика, частично белого, а частично раскрашенного серебристой краской «под
металл» (возможно, в продаже будут и другие цветовые комбинации). Грани устройства
скругленные, кнопки спереди и сзади отсутствуют.
Как мы помним, в Galaxy Tab 7.7 был экран Super AMOLED Plus, а в Galaxy Tab 10.1 —
PLS (аналог IPS). Galaxy Tab 8.9 в плане экрана ближе к Galaxy Tab 10.1: здесь тоже
PLS, однако плотность точек немного выше. Это получается за счет того, что
разрешение аналогично Galaxy Tab 10.1, а диагональ при этом меньше.
Планшет поддерживает множественные касания (multitouch), причем распознается
одновременно 10 касаний.
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Как уже было отмечено, обновленная модель Galaxy Tab 8.9 работает на базе
Qualcomm Snapdragon S3 MSM8260, по характеристикам превосходящий NVIDIA Tegra 2
(которая использовалась в первой версии планшета). Какой это дает прирост в
производительности — мы сейчас посмотрим.
Выводы
Во-первых, можно порадоваться за появление на российском рынке планшета с
полноценной поддержкой LTE. Понятно, что довольно скоро появятся аналогичные
модели и от других производителей. Но пока Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE Megafon
Edition — единственный такой планшет. Что делает его в каком-то смысле уникальным.
Также стоит отметить более производительную SoC, хотя лучше бы Samsung
поставили собственнный чип Exynos, как в Galaxy Tab 7.7. К плюсам планшета можно
отнести экран (хотя, опять-таки, у Galaxy Tab 7.7 матрица Super AMOLED Plus, а здесь
— вариация IPS). К минусам — Android версии 3.2 (сегодня актуален Android 4.0), правда,
эту проблему может решить обновление прошивки, но неизвестно, когда оно появится.
В общем, успех или неудача планшета сильно зависят от того, насколько адекватная
цена на него будет установлена. В топовый сегмент я бы его не позиционировал,
поскольку по всем параметрам он на флагмана не тянет (за исключением наличия 4G,
разумеется). Логичное место для этой модели — на границе между топовым и средним
сегментами. То есть это примерно в районе 20 тысяч рублей. За такие деньги это была
бы вполне привлекательная покупка.
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
Микрофон
Связь и коммуникации
Wi-Fi
Bluetooth

Производитель
Samsung
Galaxy Tab 8.9
2011
Android 3.0
Габариты (ДхШхТ) (мм)
470
Тип
8.9&quot;
1280x800
Есть
Тип
1
Оперативная (RAM)
16/32/64 Гб
Основная
2.0 Мп
Динамики
3.5 мм
Есть
GSM/CDMA/3G
802.11 b/g/n
2.1

230.9 x 157.8 x 8.6
TFT, ёмкостной

Samsung S5PV310 Exynos 4210
1024 Мб
3.2 Мп
Встроенные
GSM, UMTS
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GPS
Есть
Порты и разъемы
USB
Карта памяти
microSD, microSDHC
HDMI
Нет
Док-станция
Есть
Дополнительные разъемы

Нет

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

Есть

Питание
Время работы

6800 мАч

Емкость батареи

В режиме видео до 10 ч.
Информация
Цена
Комплект поставки
- Samsung Galaxy Tab 8.9
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$
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