Xiaomi Eden Tab

Китайская компания Xiaomi выпускает на рынок Японии свой планшет Eden TAB на базе
ОС Android 2.3.3 Gingerbread. Eden Tab создавался, чтобы конкурировать с Samsung
Galaxy Tab.
Это будет, скорее всего, первый планшет с предустановленной прошивкой MIUI. MIUI это прошивка смартфонов на базе Android 2.3 Gingerbread. Эта прошивка основана
китайскими техно-фанатами этой ОС. Не исключено, что намеревается для девайса
доступность прошивки MIUI 4.0, работает она на базе Google Android 4.0 Ice Cream
Sandwich операционной системы.
Внешность планшета будет весьма оригинальной и своеобразной. Уникальность и
миниатюрное изображение кнопок дает чувство собственной индивидуальности. Он
весьма удобен в использование и поэтому подойдет как молодому, так и старшему
поколению.
Оборудован он тачскрин емкостным 7-ми дюймовым экраном, разрешение его 1280 х
800 пикселей. Потрясающая гармония и частота красок дает безмерный восторг от
сочетания и яркости увиденного. Двухъядерный процессор Samsung S5PC210, частота
которого 1,2 ГГц, один гигабайт оперативной памяти DDR2 и 16 Гб дискового
пространства. Что позволяет все более и более расширять свои возможности,
практически не ограничиваясь.
Также новинка XiaomiEdenTab имеет модуль Wi-Fi и Bluetooth, что обеспечивает
свободный выход в интернет и сбор информации. Для карт памяти - слот MicroSD,
портMicro-USB и HDMI мини, что позволяет подключать дополнительные устройства и
повышать свои способности. Две камеры: фронтальная 2 Мп и основная 8 Мп.
Устройство весит 330 грамм, толщина корпуса 10,4 мм, работает от аккумуляторной
батареи объем которой 4000 мАч.
Сверху находится камера, рядом сенсор приближения и динамик. Снизу кнопки:
Интернет, Меню и Возврат. Кнопки по бокам отвечают за громкость, блокировку
дисплея и питание планшета. Также есть гнезда для подключения USB-устройств,
аккумуляторной батареи, гарнитуры и проемы Bluetooth и Wi-Fi. Динамики своеобразные
и не бросаются в глаза, находятся снизу. Сзади также имеется камера и вспышка,
выделенная на панели.
На дисплее отображаются необходимые файлы, динамик громкости, батарея, дата и
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время.
Данный планшет весьма удобен в использовании, многофункциональный и
дизайнерски-оригинальный. Им удобно пользоваться как на улице, так и в любом
помещении, как ночью, так и днем. Все четко, ясно и понятно отображено. Его тонкость
и уникальность позволяет буквально спрятать его в любой удобный вам кармашек без
всякого дискомфорта.
Стоить такой Eden Tab в Японии будет 29800 иен, в долларах примерно $370. На
девайс уже начали принимать предварительные заказы с возможностью выбора цвета:
белый, розовый или черный. Всё это позволяет подобрать индивидуально подходящий и
нравившийся для себя цвет.
Общие
Название
Год выпуска
Операционная система
Размеры
Вес (грамм)
Дисплей
Размер
Разрешение
Мультитач
Прочее

Производитель
Xiaomi
Eden Tab
2012
Android
Габариты (ДхШхТ) (мм) 199 х 118.8 х 10.4 мм
330 грамм
Тип
IPS
7&quot;
1280x800
Есть

н.д.
Процессор
Тактовая частота (ГГц)
Память
Встроенная
Камера
Фронтальная
Аудио
Выход для наушников
Микрофон
Связь и коммуникации
Wi-Fi
Bluetooth
GPS
Дополнительно

Тип
1,2 ГГц
Оперативная (RAM)
16 Гб
Основная
2 Мп
Динамики
3.5 мм
Есть
GSM/CDMA/3G
802.11 b/g/n
2.1+EDR
Есть

Samsung S5PC210
1024 Мб DDR2
8 Мп
Встроенные
Нет

н.д.
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Порты и разъемы
USB
1x miniUSB
Карта памяти
microSD
HDMI
miniHDMI
Док-станция
Нет
Дополнительные разъемы
- 3,5-миллиметровое гнездо для подключения наушников
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
- Xiaomi Eden Tab
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель
- Документация

$370
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