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iconBIT NetTAB Matrix II:
матрица перезагрузка
www.iconbit.ru
средняя цена: 200 $
Компания
iconBIT
отлично
известна на нашем рынке, но в первую
очередь
благодаря
своим
производительным плеерам. Производитель поставляет в Украину свои HDвидеопроигрыватели уже довольно
давно, завоевав популярность среди
киноманов и любителей высокотехнологичных гаджетов. Это произошло
в первую очередь из-за высокого качества продукции, предлагаемой под
этой знаменитой в регионе маркой, и
передовых функций, которые несут в
себе устройства. Сейчас компания активно начала продвижение и другой
собственной продукции, среди которой видеорегистраторы, планшеты, и
множество другой техники. О видеорегистраторах iconBIT мы поговорим в
следующий раз, а вот передовой планшетный ПК iconBIT NetTAB Matrix II
мы рассмотрим сегодня.
Основа основ
Отметим: несмотря на то, что компания занимается производством планшетов не так давно, на сегодняшний день она
успела представить уже полный спектр
портативных устройств этого класса. Среди них стоит вспомнить планшет iconBIT
NetTAB Matrix, который стал первым из
планшетных ПК, работающих под управлением Android 4.1, что был представлен в
нашей стране. В тот раз мы отметили, что
компания представила новинки в Украине прежде, чем показать ее европейским
потребителям: планшет, презентация которого прошла в конце августа 2012 года
в Киеве, после мероприятия прямиком
отправился в Берлин, на ежегодный и
самый большой в Европе смотр бытовой
техники и персональной электроники IFA
2012. Сегодня компания представила не
тестирование в лабораторию «КГ» продукт, маркированный «Matrix II», то есть
«второе» поколение планшета.
Чтобы не путать читателя, мы еще с
самого начала, в самом названии обзора,
объявили, что произошло с появлением
порядкового номера в этой модели: критических изменений в ней, по сравнению
с предшественником, не произошло,
однако, в основе новой модели лежит
более продвинутая, современная версия
процессора ARM Cortex. Если в iconBIT
NetTAB Matrix использовался контроллер ARM Cortex A8, имеющий тактовую
частоту 1,2 ГГц, то во второй версии планшета, в модели iconBIT NetTAB Matrix II
установлен двухядерный ARM Cortex A9,
работающий с тактовой частотой 1,5 ГГц.
Элементы архитектуры ARM Cortex A9
использованы, к примеру, в процессоре
Apple A6X, на базе которого построен последний планшет Apple iPad mini, а сам

процессор выбирают при проектировании собственных портативных новинок
лидеры рынка электронной техники.
Приятно, что вслед за недорогим, но
производительным планшетом Matrix
компания выпустила более мощную модификацию устройства, которая также
отличается весьма доступной ценой. Если
стоимость первой версии планшетного
ПК сегодня предлагается по цене в пределах $200-250, то новый iconBIT NetTAB
Matrix II должен быть не намного дороже. На российском рынке, к примеру, с
которого планшет стартовал, первая его
версия стоит уже около $150, а новый
планшетник в Интернет-магазинах предлагается по $200.
Корпус устройства сделан полностью
из пластика, что позволило удержать
цену низкой, а сам планшетный ПК сделать более легким, чем аналоги с металлическом корпусе - вес iconBIT NetTAB
Matrix II составляет всего лишь 308 грамм.
Сравнимых
по
производительности
устройств с размером экрана в 7 дюймов
и таким или более малым весом на рынке
практически не существует.
На верхней панели нового планшета
iconBIT имеется три аппаратные кнопки: одна из них отвечает за включение
устройства, вторая качающаяся клавиша - за регулировку громкости, а третья
- кнопка перехода на главный экран, которую обычно называют «домой».
Полный боекомплект
Судя по мощной базе, то есть высокопроизводительному
центральному
процессору, а также наличию мощной
графики Mali-400 (сходный контроллер

использован в новейших разработках
Samsung, включая новейшие премиумсмартфоны и планшеты корейского производителя), можно понять, что планшет
- мультимедийный, то есть рассчитанный
на работу с видео, играми, причем в высоком разрешении. Для полноценной работы с насыщенной мультимедиыйнми
компонентами интерактивной графикой
необходим также и хороший дисплей.
Естественно, что инженеры iconBIT решили использовать бескомпромиссное
решение, которое уже заслужило множество поклонников, оценивших качество этой технологии: в планшете iconBIT
NetTAB Matrix II (впрочем, как и в первой
модификации устройства), установлен
широкоформатный дисплей на базе IPSматрицы. Разрешение 1024х600 пикселей при размере экрана в 7” - это очень
неплохо, и такое разрешение позволяет
смотреть HD-видео практически в оригинальном разрешении. Программноаппаратная база планшетного ПК поддерживает и 1080p видеоролики, то есть
видео Full HD, однако, для просмотра
такого видео без масштабирования, конечно же, требует разрешение побольше.
Отметим, в то же время, что для экрана
пропорций 16:9 и размера в 7” существующего разрешения хватает, как говорится, «с головой». Можно было бы, конечно,
увеличить его до 768 или 800 точек по
вертикали, но это задел на будущее для
производителя, тем более, что в линейке
планшетных ПК iconBIT имеются и такие модели - например, в iconBIT NetTAB
PARUS и iconBIT NetTAB PARUS II, как и
в iconBIT NetTAB PRIDE, с дисплеем лишь
на дюйм больше, разрешение экрана со-

36

мобиле
Технические характеристики iconBIT NetTAB Matrix II

Экран
CPU
GPU
ОС
RAM
Память
Сеть

7”, емкостной, 1024x600, IPS, мульти-тач
ARM Cortex A9 1,5 ГГц, двухядерный
Mali-400, 2160P Graphic Core, двухядерный
Android 4.0
DDR3 1024 Мбайт
8 Мбайт, MicroSD до 32 Мбайт
Wi-Fi 802.11b/g/n

Видео

H.264, MKV, AVI, RM, WMV, MPEG4, VOB, RMVB, DAT, FLV,
3GP, MOV. Поддержка YouTube, HTML5 и Flash10

Аудио

MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, AC3, AAC, OGG, APE, FLAC,
3GPP

Фото

JPG, BMP, GIF, PNG

Форматы
электронных
книг
Камера

TXT, LRC, PDF, HTML, HTM, EPUB, PDB, FB2
2,0 Мпикс, фронтальная

Время
воспроизведения

До 5 часов видео, до 20 часов музыки, до 7 часов вебсерфинга

Особенности

USB OTG, G-сенсор, встроенный динамик и поддержка
USB/беспроводных клавиатур, выход на наушники

Питание

Зарядка через USB или от сети

Батарея

3700 мАч Li-Po

Размер

188x123x10 мм

Вес

308 г

ставляет 1024x768 пикселей. Мультитач-дисплей работает по
емкостной технологии и распознает до пяти одновременный
касаний, изображение на нем отличается безукоризненной
цветопередачей, и смотреть на него можно под любым углом:
цвета при этом не искажаются, а картинка остается насыщенной и яркой. Для удобства, если необходимо просмотреть какоето видео (или сделать презентацию для нескольких человек) в
планшетнике предусмотрен порт HDMI 1.4, к которому можно
подключить любое современное устройство вывода - монитор,
телевизор или, например, проектор.
Работает iconBIT NetTAB Matrix II под управлением Android
4.0 с возможностью обновления. В данной ОС присутствует поддержка технологии Adobe Flash 10, а также HTML5, поэтому
планшет спокойно запускает любые видеоролики на популярных онлайновых службах, справится с современными казуальными играми в социальных сетях и на специальных порталах. В
общем, планшет может служить полноценной развлекательной
заменой ноутбука или настольного ПК в том, что касается работы с видео, музыкой и казуальными играми в онлайн.
Операционная система не подтормаживает, и сам планшет
идеально «заточен» под нее: кроме быстродействующего процессора, а также современной мобильной графической подсистемы, в планшете используется сверхскоростная оперативная
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память современного стандарта DDR3, емкость которой составляет 1 Гбайт. Стандартные тесты показали высокий уровень
производительности системы, сопоставимый с возможностями
более дорогих устройств.
Что касается совместимости и других портов, кроме HDMI,
то стоит отметить наличие порта USB с функцией USB OTG (On
the Go). Это очень важная и полезная опция, которая позволяет
подключать к устройству флеш-накопители с интерфейсом USB,
и работать с ними как с ноутбука или настольного ПК: копировать на них файлы, просматривать разного рода контент непосредственно с флешки, а не копируя его, как это обычно бывает,
во внутреннюю память устройства, подключив его к ПК или через Wi-Fi и файловые менеджеры. Удобно, что кроме обычных
флешек, что является стандартом для USB OTG, данный планшет также поддерживает внешние жесткие диски с интерфейсом USB: он способен запитать от собственного аккумулятора
маломощные портативные винчестеры или SSD, на основе которых строятся внешние накопители высокой емкости.
Естественно, для удобства подключения таких USB-устройств в
комплект устройств входит не только сетевой блок питания, но также кабель-переходник с mini-USB на USB (для подключения к ПК),
и кабель USB OTG, который и нужен для подключения внешних накопителей и других периферийных устройств. Тут же стоит отметить, что заряжать устройство можно, подключив к специальному
разъему сетевой блок питания, или же через mini-USB, подключив
планшет к ПК, ноутбуку или портативной аккумуляторной батарее.
Но, при необходимости, если что-то действительно необходимо скопировать в память устройства, которая строго ограничена, в iconBIT NetTAB Matrix II предусмотрен слот для карт памяти MicroSD. В него можно устанавливать карточки с объемом
памяти до 32 Гбайт, что, признаем, наверняка хватит не только
для повседневных нужд: часть объема наверняка останется «про
запас». Внутренняя, встроенная память планшета, построена на
модуле быстрой и надежной флеш-памяти типа NAND: именно
такой памятью оснащаются все современные портативные гаджеты. Объем встроенной памяти составляет 8 Гбайт.
В плане подключения модель iconBIT NetTAB Matrix II также
не подкачала. Кроме того, что планшетник может работать в
беспроводной сети Wi-Fi всех самых распространенных ревизий,
то есть Wi-Fi 802.11b, g и n, он также поддерживает возможность
работы с внешними модемами для мобильных сетей передачи
данных (вспомним, что в устройстве присутствует поддержка
технологии USB OTG). При необходимости, к нему можно подключить компактный модем с поддержкой мобильных сете
стандарта 3G и даже 4G LTE, чтоб использовать мобильные возможности в полную силу.
Для удобства планшет имеет стандартный встроенный
G-sensor, который помогает в случае смены положения планшета в пространстве повернуть картинку на дисплее, если это
необходимо. Дополнительно добавляет удобства встроенная
камера с разрешением 2 Мпикс. Она может быть использована
для съемки фото или видео, а также, если понадобится, может
служить в качестве веб-камеры в системах видеоконференции
или любых других приложениях. То есть функционально она
практически не ограничена.
А где подвох?
Когда держишь в руках этот планшетник, который буквально «летает» во всех приложениях, имеет передовые
функции, легкий и удобный в использовании, и понимаешь,
что он стоит всего лишь около $200, то задаешься вопросом:
«А в чем же подвох?». Но, судя по всему, никакого подвоха
нет: небольшая экономия на корпусе, который изготовлен
из пластика, который не отличается высокой прочностью к
царапинам, например, и отсутствие мощной защиты на дисплее, позволили сделать по-настоящему легкий и производительный планшетный ПК по очень и очень привлекательной цене. Снимаем шляпу перед iconBIT и iconBIT NetTAB
Matrix II в частности, устройство нас удивило! Осталось дождаться новинки на нашем рынке в торговой сети, и узнать
окончательную цену на это устройств.
Юрась Болох

