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Планшетные компьютеры:
плитки для Android-мостовой

Максим Белоус, Олег Денисов

Тотальному

доминированию iPad

на планшетном рынке

вот-вот придет конец.

В преддверии этого

волнующего момента

рассматриваем

тринадцать наиболее

интересных «таблеток»

изготовителей,

конкурирующих с Apple.
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Зачем вообще планшет взрослому человеку
в здравом уме и твердой памяти? Гонять
в «Птичек» на большом экране? Читать кра-
сочные PDF-книги с самосветящегося дисплея?
Набирать твиты и менять статусы в социаль-
ных сетях с бóльшим комфортом, чем это
позволяет делать смартфон? Трудно сказать;
каждый сам выбирает достаточно резонное
основание для того, чтобы обзавестись «таб-
леткой». Или формулирует его постфактум,
если получает такое устройство в подарок.

Так или иначе, планшетный рынок продол-
жает расти темпами, опережающими самые сме-
лые прогнозы аналитиков. Еще недавно специа-
листы IDC предсказывали, что по итогам 2012 г.
в мире будет продано 114,1 млн. «таблеток».
И вот в начале января компания опубликовала
уточненные данные: судя по темпам реальных
продаж, за прошлый год на руках у покупате-
лей окажется не менее 122,3 млн. планшетов.

До сих пор «яблочная» продукция в этом
сегменте рынка доминирует, но выступает уже
как первая среди равных, а не как безусловный
гегемон. Доля iPad различных модификаций
в глобальных планшетных продажах 2012 г.
оценена IDC в 53,8%, тогда как на разнообраз-
ные Android-устройства приходится 42,7%. Еще
2,9% уже умудрились отвоевать планшеты
на Windows RT, и 0,6% делят между собой ап-
параты на прочих, менее успешных платформах.

Аналитики IDC не указали определенно
на момент, в который стоит ожидать снижения
«яблочной» доли планшетного рынка ниже 50%,
но в грядущие годы такой час, безусловно, на-
ступит. По крайней мере, прогноз на 2016 г. уже
отводит продукции Apple только 49,7% рассмат-
риваемого сегмента. Доля же устройств под
управлением планшетной ОС Microsoft в том
же году составит, как ожидается, уже 10,3%.

Впрочем, если окажется, что нынешнее руко-
водство Apple не в состоянии так же чутко от-
кликаться на несформулированные потаенные
запросы потребителя, как это было свойственно

Стиву Джобсу, планшеты с надкушенным яблоч-
ком на задней крышке могут потерять доми-
нирующие позиции и сократить свое присут-
ствие на рынке до менее чем 50% уже в бли-
жайшие год-два.

Причем снижение это произойдет, скорее,
благодаря росту популярности Android-решений,
чем из-за увлеченности потребителей план-
шетной версией OC Microsoft. Прогнозы IDC
в отношении Windows RT могут оказаться
слишком оптимистичными, особенно если
учесть данные, появившиеся в американской
деловой прессе в 10-х числах декабря.

Так, от источников, близких к поставщикам
компонентов для Surface RT, исходят упорные
слухи о половинном урезании заказов со сторо-
ны Microsoft на поставки ARM-планшетов под ее
собственной маркой на IV кв. 2012 г. Другие,
не имеющие официального подтверждения,
но весьма убедительные данные, появившиеся
на страницах Forbes, свидетельствуют, что мак-
лерские компании США оценивают декабрь-
ские продажи Surface RT в 0,5–0,6 млн. штук,
при том что ранние оценки аналитиков рынка
предполагали реализацию в этом предпразднич-
ном месяце как минимум 1–2 млн. устройств.

Косвенно подтверждают такую статистику
данные рекламной компании Chitika, которая
собирает сведения о развернутых на реально
используемых планшетах ОС, основываясь
на запросах к серверам своей онлайновой рек-
ламной (баннерной) службы. Согласно этим
данным, в США и Канаде в период между 12
и 18 ноября 2012 г. лишь 0,13% Web-запросов,
идентифицированных как сделанные с различ-
ных «таблеток», пришлись на устройства
под управлением Windows RT.

Для сравнения: за тот же период Web-запро-
сы с одних только планшетов семейства Google
Nexus составили 0,91% общего «таблеточного»
трафика. Нужно еще сделать поправку на ката-
строфическую нехватку сколько-нибудь востре-
бованных приложений в онлайновом магазине

В обзоре:
Планшеты с диагоналями 7–8 дюймов
3Q QS0730C ****0

QUMO GALILEO ***(0

iconBIT NetTAB MATRIX ULTRA 8Gb *****

iRU Pad Master A10 ****0

Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo ****(

WEXLER.TAB 7i ****0

Планшеты с диагоналями 10 дюймов
3Q RC9716B ****0

iconBIT NetTAB THOR ****(

Perfeo 9706-IPS ****0

QUMO HELIOS ***(0

Ritmix RMD-1035 ****0

Samsung GALAXY Note 10.1 *****

Sony Tablet S ****0
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Microsoft. Таким образом, там, где вла-
делец устройства на iPad или Android
воспользуется специализированным
приложением (для обращения к излюб-
ленной социальной сети, например),
пользователь Windows-планшета вынуж-
ден будет прибегнуть к услугам своего
браузера, что указывает даже на за-
вышенный характер оценки в 0,13%.

Другая американская рекламная
сеть, AdDuplex, по схожей методике
оценила популярность различных план-
шетов под управлением Windows RT.
Эта сеть специализируется на продаже
рекламных движков для программ, рас-
считанных на работу с ОС Windows 8,
Windows 8 Phone и Windows RT, так
что ее данные позволяют сопоставить
популярность ARM- и х86-устройств,
полагающихся на операционные си-
стемы Microsoft.

Всего с момента запуска целой
 серии новых ОС в конце октября
и до начала декабря 2012 г. серверы
AdDuplex зафиксировали обращения
от более чем 5 тыс. различных ноутбу-
ков, ультрабуков, планшетов и смарт-
фонов под управлением этих ОС. Вы-
яснилось, что безусловным лидером
среди них оказался — сюрприз! —
собственный планшет Microsoft Surface
RT c долей в 6%. Следом за ним идут

сразу несколько моделей мобильных
компьютеров НР (2000, Pavilion g6,
Pavilion g7 и т. п.) с долями от 1
до 3%. Примерно по 1% приходится
на ASUS VivoTab RT, ноутбуки Samsung
Series 3, Dell Inspiron 5520, Acer Aspire
V5-571P и др. На прочие пять с лиш-
ним тысяч аппаратов с развернутыми
на них Windows 8, Phone 8 и RT при-
шлось в общей сложности 79% —
но ничтожно малые доли на каждый
из них по отдельности.

Картина распределения изготовите-
лей аппаратов с новыми ОС Microsoft
смотрится еще интереснее. Напомним,
что это данные фирмы, занимающейся
онлайновой рекламой, т. е. они отра-
жают, насколько активно покупатели
тех или иных моделей выбираются
в Интернет, а не сколько в точности
единиц того или иного товара ушло
с полок магазинов. Тем не менее пока-
затели выходят любопытные: 22% за-
фиксированных серверами AdDuplex
устройств созданы НР, еще 10% — Dell,
по 9% — Acer и ASUS, 7% — Toshiba,
и лишь на шестом месте находится
сама Microsoft с 6% своих аппаратов.

А это, собственно, только Surface RT,
поскольку смартфонов под своей мар-
кой корпорация сейчас и не собирает-
ся выпускать, а х86-планшет Surface

Pro в реальную продажу не поступил.
Сопоставляя эти данные с приведенны-
ми выше оценками и слухами о затова-
ривании складов планшетами Microsoft
и сокращении вдвое числа заказов
на новые подобные устройства конт-
рактным поставщикам, можно сделать
вывод: Windows 8, и в частности план-
шетная ее RT-разновидность, не так
уж широко шагает по планете.

Впрочем, пока против новой ОС
играют и ценовая политика компании,
и острая нехватка приложений в фир-
менном онлайновом магазине, и не-
привычный для постоянных пользо-
вателей Windows интерфейс, прежде
известный как Metro. Даже Android —
свободно распространяемой ОС, с ко-
торой изготовители планшетов вольны
делать фактически все, что им заблаго-
рассудится, — потребовалась пара лет,
чтобы встать почти вровень с Apple
iOS по удобству, богатству возможно-
стей и насыщенности наиболее вос-
требованными приложениями.

Так что время обозревать планшеты
на Windows RT пока не пришло, —
именно поэтому единственный их пред-
ставитель в обзоре, ASUS VivoTab RT
TF600 TG, проходит вне конкурса. Бу-
дем надеяться, в следующем году и до-
ля рыночного присутствия, и объектив-
ные достоинства устройств на Windows
RT сделают их полноправными участ-
никами нашего тестирования. Пока
же на страницах PC Magazine/RE со-
стязаются 13 планшетов на платформе
Android в двух категориях — с диаго-
налями 7–8 и 10 дюймов.

Планшеты с диагоналями
менее 9 дюймов
3Q QS0730C
Планшеты под маркой 3Q различаются
точно указывающими на конкретную
модель артикулами; в данном случае
мы рассматриваем аппарат QS0730C.
Однако вся серия в целом выступает
под названием Qoo! q-pad, что придает
ей узнаваемую индивидуальность
и определенный шарм. Матовый пла-
стик Soft Touch на задней панели и об-
рамлении дисплея, серебристая торце-
вая окантовка, минимально необходи-
мый набор аппаратных органов управ-
ления (качелька регулировки громко-
сти, гнезда microSD и microUSB)

iconBIT NetTAB MATRIX ULTRA 8Gb
Samsung GALAXY Note 10.1

Каким окажется будущее платформы iOS, взойдет ли на рыночном небосклоне
звезда Windows RT  — пока неясно. А планшеты на Android, безусловно, пришли
к потребителям всерьез и надолго, — и противостояние между ними разворачи-
вается совсем не шуточное.

В разряде планшетных ПК с экранными диагоналями менее 9 дюймов мы при-
суждаем пальму первенства iconBIT NetTAB MATRIX ULTRA 8Gb  — с нерядовой
и очень удобной дизайнерской находкой в виде откидной защитной крышки

на дисплее и с великолепной для своей группы производительностью. Упомянем также
Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo, который за меньшую цену имеет не столь мощное «же-
лезо», зато радует богатым комплектом поставки, двухлетней гарантией изготовителя,
а также отменным соотношением вычислительных возможностей и продолжительности
автономной работы.

Говоря о планшетах с диагоналями более 9 дюймов, из числа рассмотренных нами
моделей мы, без сомнения, выделяем в качестве лидера Samsung GALAXY Note 10.1  —
дорогой, но насыщенный функциональностью аппарат. В числе его достоинств и отличный
дисплей, и высокопроизводительное «железо», и целая россыпь полезнейших фирменных
утилит в комплекте поставки. Почетного же упоминания в этой категории удостаивается
модель iconBIT NetTAB THOR  — за оптимальное, на наш взгляд, сочетание невысокой
цены с завидной производительностью и достойным временем автономной работы.
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оставляют приятное впечатление от так-
тильного знакомства с планшетом.

Дисплей 3Q QS0730C — 7-дюйм
с разрешением 1024×600 и матрицей
IPS; полисенсорный пятиточечный.
Качество изображения, как и следует
ожидать от такого экрана, отличное
в самом широком диапазоне углов
наблю дения. По крайней мере, это
относится к статичной картинке.
В динамике ситуация похуже: при вос-
произведении с YouTube роликов вы-
сокой четкости наблюдается замыли-
вание изображения, а также споради-
ческая самопроизвольная выгрузка
браузера из оперативной памяти.

Объяснение этому простое: мало-
мощный процессор. Использованная
здесь 45-нм одноядерная микросхема
Qualcomm MSM7227A появилась
на рынке во второй половине 2011 г.
и по своим характеристикам подошла
бы, скорее, смартфону средней руки,

чем планшетному компьютеру. В част-
ности, спецификации этого процессо-
ра с интегрированным графическим
ядром Adreno 200 предусматривают
максимальное разрешение для дис-
плея под его управлением на уровне
800×480 точек. Но в данном-то слу-
чае разрешение заметно выше!

Результаты наших испытаний раз-
веивают последние сомнения: практиче-
ски на всех тестах 3Q QS0730C показал
худший результат в группе (2876 инте -
гральных баллов на AnTuTu Benchmark,
720 для System и 714 для 2D Graphics
Tests в PassMark PerformanceTest Mobile).
Не блещут здесь объемы установлен-
ной оперативной памяти (512 Мбайт)
и встроенного хранилища данных
(номинально 4 Гбайт, фактически до-
ступно пользователю 2729,2 Мбайт).

О смартфонных корнях изученного
нами 7-дюйм представителя серии Qoo!
q-pad напоминают и предоставляемые
им в распоряжение пользователя мо-
дуль сотовой связи 3G вместе с аппа-
ратным контроллером GPS, и распо-
ложенный на нижней стороне корпуса
микрофон. Действительно, смотрится
планшет как несколько растянутый
за один из углов современный смарт-
фон; людям с крупными руками (и про-
долговатыми лицами) такой аппарат
отлично подойдет в качестве повседнев-
ного телефона. Тем более что продол-
жительность его автономной работы —
самая большая среди всех рассмотрен-
ных нами моделей (а не только в дан-
ной группе): 9 ч 03 мин с непрерыв-
ным использованием канала WiFi.

QUMO GALILEO
Галилей — один из немногих широко
известных столпов астрономической
науки. Кто помнит сейчас Гиппарха,
Птолемея, Браге, Кеплера? Совсем
другое дело — Галилей, которого ин-
квизиторы-мракобесы спалили на ко-
стре за фразу «И все-таки она вертит-
ся!»... Хотя, стоп: фраза действительно
его, но сожгли кого-то другого. Джор-
дано Бруно, что ли. И не за догадку
о вращении Земли, а за ересь о мно-
жественности обитаемых миров. А Га-
лилей спокойно дожил до старости,
продолжая строить свои телескопы...
или что он там строил? Циклопиче-
ские квадранты? Нет; это, кажется,
все-таки Улугбек.

В любом случае, назвать высоко-
технологичное устройство в честь та-
лантливого пизанца — беспроигрыш-
ный вариант. Возможно, так рассуж-
дали маркетологи компании QUMO,
давая своему 7-дюйм планшету имя
GALILEO. И аппаратную «начинку»
подобрали такую, чтобы не позорить
галилеевы седины. Внутри не слиш-
ком толстого (11,5 мм — максималь-
ная толщина по нашим измерениям)
черного корпуса с широкой рамкой
вокруг глянцевого дисплея разместил-
ся двухъядерный процессор Amlogic
AML8726-MX с парой встроенных
графических ядер Mali-400, 1-Гбайт
оперативной памятью DDR3 и 8-Гбайт
внутренним хранилищем данных.

Синтетические тесты на QUMO
GALILEO выполняются с неплохими,
пусть и не блестящими результатами;

3Q QS0730C
Розничная цена: 6900 руб.
3Q, www.3-q.ru
****0

Достоинства. Модуль сотовой связи,
аппаратный контроллер GPS,
великолепная продолжительность
автономной работы.
Недостатки. Нестабильная работа
браузера при воспроизведении видео,
невысокая производительность.

QUMO GALILEO
Розничная цена: 7000 руб.
QUMO, www.qumo.ru
***(0

Достоинства. Неплохая
производительность и комплектация,
3G, GPS, Bluetooth 4.0, возможность
загрузки приложений и обновлений
с сайта изготовителя.
Недостатки. Отсутствие клиента
Google Play в базовом комплекте
поставки, необходимость
дополнительных технических
манипуляций для его подключения.
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отметим 514 баллов на BrowserMark
и 1379 баллов для испытания System
пакета PassMark PerformanceTest Mobile.
Видеоролики высокой четкости вос-
производятся на этом планшете без
каких бы то ни было нареканий; про-
должительность работы от аккумуля-
тора на нашем нагрузочном тесте —
3 ч 53 мин; не самая большая в груп-
пе, но вполне достойная.

IPS-дисплей с разрешением
1024×600, безусловно, помогает
не само му скоростному в мире мобиль-
ному процессору демонстрировать

приемлемые результаты. Планшет
снабжен модулями мобильной связи
3G и GPS, так что если не для разго-
воров, то для обмена данными в со-
товых сетях он вполне подойдет.

Радует и богатая комплектация
 аппарата: вместе с ним поставляются
чехол, USB-кабель, переходник для
подключения внешних устройств в ре-
жиме USB Host, кабель HDMI, авто-
мобильный и сетевой адаптеры пита-
ния. С учетом наличия 2-Мпиксел
тыльной камеры, гироскопа, датчика
освещенности и акселерометра — это

готовый автомобильный планшет,
 который (при наличии соответствую-
щего ПО) и маршрут поможет проло-
жить, и в качестве видеорегистратора
поработает.

Но с ПО у QUMO GALILEO дела,
прямо скажем, обстоят не очень хоро-
шо. По какой-то странной прихоти раз-
работчиков он снабжен лишь програм-
мами компании «Яндекс», включая ее
собственный онлайновый магазин, —
т. е. никакой возможности поставить
клиент Google Play (и, соответственно,
значительно расширить потенциал

Оценив дизайн и эргономичность план -
шетов в двух категориях (с диагоналями
до 9 и свыше 9 дюймов), мы исполняли
на них ряд тестовых задач, благо почти
все участники настоящего тестирования
функционировали под управлением той
или иной версии ОС Andrioid. А именно:

• при помощи распространенных
офисных пакетов OfficeSuite Pro 5
и/или Docs To Go определялось время,
необ ходимое для открытия на планшете
тестовых документов в форматах Microsoft
Word/Excel/PowerPoint, расположенных
во внутренней памяти устройств;

• тестовая утилита BrowserMark
 (browsermark.rightware.com) позволила оце-
нить интегральную производительность развернутого в ОС
 браузера (точнее, совокупную эффективность программного
 кода Web-обозревателя и «железа», на котором он исполняется);

• тестовый пакет AnTuTu (www.antutu.com), один из наиболее
полных и всесторонних тестовых пакетов для ОС Android, дал
 возможность всесторонне и детально изучить производитель-
ность всех подсистем протестированных планшетов, включая

 общевычислительный и графический процессоры, взаимодействие
устройства с картами памяти SD, продолжительность работы бата-
реи под достаточно интенсивной нагрузкой и даже «многопальце-
вость» подсистемы сенсорного ввода;

• другой аналогичный пакет, PassMark PerformanceTest
 Mobile 1.0.3000, пока находящийся в стадии бета-версии, позволил
верифицировать результаты AnTuTu и в определенных случаях

Как мы тестировали

AnTuTu Benchmark v.3.0.3, усреднение по трем замерам
Интегральные результаты Подробные результаты
Общая CPU GPU RAM I/O RAM CPU CPU 2D графика
оценка Integer Float-point
баллы баллы баллы баллы баллы баллы баллы баллы баллы

3Q QS0730C 2876 990 832 376 678 376 600 390 600*976, 246
QUMO GALILEO 8746 3527 2989 1393 837 1393 2052 1475 600*976, 707
iconBIT NetTAB MATRIX ULTRA 8Gb 9737 3861 3337 1692 847 1692 2244 1617 600*976, 722
iRU Pad Master A10 3611 818 1760 606 447 606 662 156 480*752, 336
Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo 9457 4127 2671 1842 817 1842 2430 1697 768*976, 719
WEXLER.TAB 7i 3128 720 1262 593 553 593 586 134 600*976, 283
3Q RC9716B 2902 726 1119 623 434 623 578 148 768*976, 275
iconBIT NetTAB THOR 11756 4238 4860 1794 864 1794 2416 1822 800*1232, 1143
Perfeo 9706-IPS 11619 3765 5157 1840 857 1840 2360 1405 768*976, 1248
QUMO HELIOS 3067 949 1388 471 260 471 548 404 768*976, 310
Ritmix RMD-1035 12039 5284 3602 2305 848 2305 3105 2179 768*976, 979
Samsung GALAXY Note 10.1 16171 7574 4580 3160 857 3160 4409 3165 800*1232, 1347
Sony Tablet S 6047 2658 1689 993 707 993 1542 1116 800*1232, 421

PassMark PerformanceTest Mobile 1.0.3000
System CPU Tests Disk Tests Memory 2D Graphics 3D Graphics 

Tests Tests Tests
баллы баллы баллы баллы баллы баллы

3Q QS0730C 720 1204 1887 754 714 264
QUMO GALILEO 1379 4408 1402 921 1911 524
iconBIT NetTAB MATRIX ULTRA 8Gb 1603 5156 1409 1114 2208 633
iRU Pad Master A10 964 1160 2624 943 1005 459
Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo 1289 4330 1168 757 1655 564
WEXLER.TAB 7i 750 1184 1301 792 681 319
3Q RC9716B 760 1261 830 830 654 368
iconBIT NetTAB THOR 2003 6158 1459 1508 2671 853
Perfeo 9706-IPS 1935 5456 1571 1367 2816 811
QUMO HELIOS 647 1235 293 870 703 479
Ritmix RMD-1035 2081 6575 1528 1461 2916 896
Samsung GALAXY Note 10.1 2747 10730 10554 1425 3039 950
Sony Tablet S ТНП 3973 ТНП 1200 2113 623
ТНП — тест не прошел.
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программного наполнения устройства)
у его владельца нет.

На Интернет-форумах ходят слухи,
будто по аппаратной части эта «таблет-
ка» в точности соответствует устрой-
ству под другой известной в России
маркой, собранной, надо полагать,
на конвейере того же контрактного
изготовителя — DIGMA IDxD7 3G.
В принципе это означает, что про-
шивка от такого планшета-доппель-
гангера (если та содержит клиент
 Google Play) позволит сделать исход-
ную модель заметно функциональнее.

Но одновременно с этим использова-
ние несанкционированной прошивки
лишит владельца «таблетки» гарантии
и технической поддержки.

iconBIT NetTAB MATRIX ULTRA 8Gb
Удивительно, насколько разнятся
по производительности, имея дело
с реальными задачами, вроде бы пол-
ностью схожие по формальным аппа-
ратным характеристикам планшеты.
Рассматриваемый в данном случае
iconBIT NetTAB MATRIX ULTRA 8Gb
ничем особенным на первый взгляд

не выделяется в группе 7-дюйм план-
шетов. Тот же добротный IPS-дисплей
с разрешением 1024×600, тот же про-
изводительный двухъядерный процес-
сор архитектуры ARMv7 (Cortex A9),
вполне типичные габариты и масса.
Но стоит оторваться от сводной
 таблицы и взглянуть на устройство
в работе, сразу становится ясно, что
оно — особенное.

Начнем с внешнего вида. Дисплей,
в меру маркий и защищенный прочным
стеклом, прикрывает от повреждений
особая крышка, надежно закрепленная

 получить более детализированные данные по подсистемам опера-
тивной и сменной памяти.

Тесты из пакета утилит AnTuTu проводились на каждом
из планшетов, на которых их удалось запустить,  трижды;

в таблицах усредненные значения, полученные в ходе трех тесто-
вых замеров.

За недостатком места мы не публикуем полные версии испыта-
тельных таблиц, однако их всегда можно отыскать на www.pcmag.ru.

3D графика Ввод-вывод Запись Чтение 
базы данных на SD карту с SD карты

баллы баллы Мбайт/с Мбайт/с
600*976, 587 390 9,9 21,5
600*976, 2282 540 9,4 >50,0
600*976, 2615 545 10,8 31,8
480*752, 1441 245 13,7 >50,0
768*976, 1952 545 8,6 18,8
600*976, 979 270 8,2 >50,0
768*976, 844 280 8,6 6,8
800*1232, 3717 550 10,9 >50,0
768*976, 3909 555 9,8 >50,0
768*976, 1078 260 0,0 0,0
768*976, 2623 560 9,9 20,2
800*1232, 3233 525 13,2 >50,0
800*1232, 1268 365 66,9 24,2

Разные тесты
AnTuTu Tester 1.3.5, усреднение по трем замерам Multitach Батарея* Browser- Воспроизведение 
LCD тест Multi Тест Тест Тест Тест Tester Mark 2.0 HD видео**

Touch батареи батареи батареи батареи 
Test 73% 46% 19%

баллы баллы баллы ч:мин ч:мин ч:мин баллы ч:мин баллы баллы
ASUS TF 600 TG НД НД НД НД НД НД НД 6:11/13:04*** 1510 5/5
3Q QS0730C 5 5 1330 3:06 6:18 7:23 5 9:03 423 3/3
QUMO GALILEO 5 5 370 0:42 1:23 2:03 5 3:53 514 5/5
iconBIT NetTAB MATRIX ULTRA 8Gb 5 5 469 1:11 2:08 2:37 5 2:50 1335 5/5
iRU Pad Master A10 5 5 650 1:14 2:26 3:37 5 4:41 НД 5/5
Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo 5 5 872 1:43 3:13 4:51 5 5:21 1447 5/5
WEXLER.TAB 7i 5 5 788 1:29 2:41 4:23 5 4:27 539 4/4
3Q RC9716B 5 10 949 1:00 2:50 5:16 10 5:55 537 5/5
iconBIT NetTAB THOR 5 10 790 1:15 2:25 4:01 5 5:26 1044 5/5
Perfeo 9706-IPS 5 10 772 1:46 2:33 4:10 5 7:34 892 5/5
QUMO HELIOS 5 5 738 1:25 2:44 4:06 5 5:55 984 5/5
Ritmix RMD-1035 5 5 874 1:55 3:45 4:52 5 3:58 1093 5/5
Samsung GALAXY Note 10.1 5 10 730 1:23 2:44 4:03 10 8:38 1862 5/5
Sony Tablet S 5 10 893 1:42 3:21 4:57 10 7:28 1345 5/5
* Тест многочасовой работы браузера с постоянным обновлением сайта через Интернет WiFi.   ** Субъективная оценка, загрузка видео 720p/1080p с m.youtube.com.   *** Планшет+док-станция.   НД — нет данных.

AnTuTu 3DRating Benchmark v1.2.4,
усреднение по трем замерам

Разрешение Общая AverageFPS BestFPS Triangles
оценка
баллы кадр/с кадр/с треуг./с

3Q QS0730C 600×976 1241 3,1 3,9 25,601
QUMO GALILEO 600×976 2709 9,2 12,0 25,427
iconBIT NetTAB MATRIX ULTRA 8Gb 600×976 2666 9,0 12,3 24,850
iRU Pad Master A10 480×752 1862 5,6 7,7 25,400
Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo 768×976 2187 6,9 9,9 25,232
WEXLER.TAB 7i 600×976 1698 4,9 7,0 25,461
3Q RC9716B 768×976 1402 3,5 5,9 25,985
iconBIT NetTAB THOR 800×1232 4000 14,6 19,1 25,784
Perfeo 9706-IPS 768×976 3874 14,0 18,6 25,950
QUMO HELIOS 768×976 1545 4,3 5,4 26,329
Ritmix RMD-1035 768×976 2811 9,7 12,5 25,050
Samsung GALAXY Note 10.1 800×1232 2948 10,0 14,8 25,240
Sony Tablet S 800×1232 1621 4,6 6,2 25,591
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на одной из длинных сторон план-
шетного прямоугольника. Эта плотная
крышка выполнена из пластика и ис-
кусственной ткани, однако внешняя ее
поверхность с рубчатой выработкой
напоминает благородный шелк, а внут-
ренняя — не менее изысканную замшу.

Таким образом, отпадает нужда
в дополнительном защитном чехле, —
дисплей в транспортном положении все
время остается в безопасности. Задняя
стенка из черного матового пластика,
формованного прессовкой, отлично
лежит в руке, не проскальзывает
и не пачкается. Порты microUSB
с функциональностью USB Host, mini-
HDMI v. 1.4 и адаптер для карт па -
мяти microSD размещены на одном
из длинных торцов планшета под не-
большой защитной крышечкой.

Предельная частота работы основно-
го процессора iconBIT NetTAB MATRIX
ULTRA 8Gb подбирается к 1,5 ГГц,
а в паре с ним работает весьма про-
изводительное графическое ядро
 Mali-400MP. Результаты наших испы-
таний говорят сами за себя: планшет
практически на каждом тесте проде-
монстрировал лучшие в группе по -
казатели — достаточно упомянуть
1603 балла (System) из пакета PassMark
PerformanceTest Mobile, 2666 интег-
ральных баллов для AnTuTu 3DRating
Benchmark и 1335 баллов в Browser-
Mark. Высокая вычислительная мощ-
ность имеет свою цену: нагрузочный
тест аккумуляторной батареи исчер-
пал возможности автономной работы
устройства всего за 2 ч 50 мин — это
самый низкий результат в группе.

Как и большинство Android-планше-
тов на рынке, iconBIT NetTAB MATRIX

ULTRA 8Gb совместим с картами па-
мяти microSD объемом до 32 Гбайт.
Имеется аппаратный G-датчик (необхо-
димый во множестве мобильных игр),
а к порту USB можно подключать
не только внешние накопители,
но и клавиатуры (проводные либо
беспроводные, с собственными USB-
адаптерами) и даже модемы 3G/LTE.
Единственной камеры с разрешением
2 Мпиксел будет достаточно в боль-
шинстве ситуаций — в конце концов,
это недорогой игровой и развлека-
тельный гаджет, а не репортажная
«зеркалка».

iRU Pad Master A10
Довольно широкая черная рамка во-
круг 7-дюйм дисплея (формально IPS,
но с заметным высветлением тонов
при взгляде под углом более 60° к вер-
тикали снизу и с затемнением картин-
ки в аналогичном наклонном положе-
нии при взгляде сверху; а горизонталь-
ные углы комфортного обзора очень
велики). Плавно заглаженные углы
и торцы на задней панели корпуса,

глянцево-черной и немилосердно мар-
кой. Неказистая белая бумажная на-
клейка (размером со спичечный коро-
бок, не меньше) с названием модели
и серийным номером — прямо на этой
же панели. Горделивая надпись «Сдела-
но в России». Странно, что планшеты
iRU не выходят в серии под названием
«Черный русский», — им бы пошло.
Впрочем, Pad Master, «Властелин Про-
кладки», тоже неплохо. Никто ведь
не забыл, надо полагать, что исходно
значение английского слова pad —
именно «прокладка», «подушка»?
В техническом, разумеется, смысле.

Не стоит, кстати, удивляться, что
в названии 7-дюйм планшета присут-
ствуют символы «А10». Просто iRU
Pad Master A10 построен на базе про-
цессора Boxchip A10 (архитектуры
Cortex A8) — двухъядерного, с инте -
грированным графическим сопроцес-
сором Mali 400MP, изготовленного
материковой китайской компанией
Allwinner Technology. Штатная пре-
дельная частота работы этой микро-
схемы — 1 ГГц, что и подтверждают
результаты наших измерений посред-
ством AnTuTu Benchmark.

Формально этот процессор содер-
жит одно общевычислительное ядро,
но на деле работает в многопоточном
режиме, поскольку фактически обра-
зован восемью обособленными вы -
числительными контурами — для об-
щих вычислений, обсчета графики,
обеспечения графического вывода
на внешний дисплей, контроля обме-
на данными с накопителями, работы
с USB-устройствами и т. п. В результате

iconBIT NetTAB MATRIX
ULTRA 8Gb
Розничная цена: 6000 руб.
iconBIT, www.iconbit.ru
*****

Достоинства. Привлекательная цена,
удачная по дизайну защитная крышка,
великолепная производительность.
Недостатки. Непродолжительное
время автономной работы.

iRU Pad Master A10
Розничная цена: 7000 руб.
iRU, www.iru.ru
****0

Достоинства. «Сделано в России»,
неплохое время автономной
работы.
Недостатки. Высокая цена,
нестабильное исполнение теста
BrowserMark, неэстетичная
крупная наклейка на тыльной
стороне корпуса, сдержанная
производительность.
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главное ядро не отвлекается на обра-
ботку сторонних запросов — и с ос-
новными своими задачами справляет-
ся лучше.

Наши испытания выявили сдержан-
ный, но все-таки не самый низкий
в группе уровень производительно-
сти iRU Pad Master A10: 1160 баллов
на тесте CPU Tests из пакета PassMark
PerformanceTest Mobile, 1862 интег-
ральных балла на AnTuTu 3DRating
Benchmark. Отметим, что на специали -
зированных тестах наличие выделен-
ных сопроцессоров в составе Boxchip
A10 выводит его даже в лидеры. Так,
на тесте Disk Tests из пакета PassMark
рассматриваемый планшет продемон-
стрировал 2624 балла — лучший
в группе результат.

С тестом BrowserMark, впрочем, вы-
шла накладка: после старта он не на-
чинает, как ожидается, выполняться
в стандартном браузере, — при по-
пытке запуска в Google Chrome зави-
сает при выполнении. Возможно, свя-
зано это с тем, что дисплей iRU Pad
Master A10 имеет нетипичное для со-
временных 7-дюйм моделей разреше-
ние — 800×480, тогда как использован-
ные в нем «железо» и ПО изначально
ориентированы на работу со стандарт-
ными 1024 точками по горизонтали
и 600 по вертикали.

Вызывает вопросы и единственная
фронтальная 0,3-Мпиксел цифровая ка-
мера. Она явно предназначена для ви-
деозвонков, но модуль сотовой связи
в составе iRU Pad Master A10 отсутству-
ет. Нагрузочное тестирование аккуму-
лятора исчерпало батарею устройства
за 4 ч 41 мин — неплохой результат,
но при сниженном разрешении экрана
и не самом скоростном процессоре
можно было ожидать и лучшего.

Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo
Очередной компактный планшет
под маркой Prestigio, модель MultiPad
8.0 Pro Duo, выделяется в рассматри-
ваемой группе сразу по нескольким па-
раметрам. Прежде всего — нестандарт-
ным 8-дюйм дисплеем с классическим
компьютерным разрешением 1024×768.
Дисплей этот выполнен по технологии
TN (TFT LCD, как скромно указано
на сайте компании-изготовителя), од-
нако смотрится лучше иных дешевых

IPS, демонстрируя внушительные уг-
лы комфортного обзора и по гори-
зонтали, и по вертикали.

Существенный элемент комплекта-
ции передовых планшетов Prestigio —
фирменный вкладной чехол. И в дан-
ном случае от него не отказались: бле-
стящая черная «кожаная» поверхность
снаружи, темно-красная мягкая изнан-
ка, металлический черно-красный
фирменный значок в правом нижнем
углу конверта — все знакомые детали
на месте и создают, как им и полага-
ется, ощущение значимости и солид-
ности лежащего внутри устройства
(а заодно, надо полагать, и его счаст-
ливого обладателя).

Мощный процессор AML8726-MX
(Cortex-A9) на наивысших «оборотах»
достигает частоты 1512 МГц, — для рас-
сматриваемой группы это лучший по-
казатель. Вместе с тем продолжитель-
ность интенсивной автономной работы
MultiPad 8.0 Pro Duo, по данным наше-
го нагрузочного теста, составляет 5 ч
21 мин. Показатели производительно-
сти планшета очень хорошие: 1447 бал-
лов на тесте BrowserMark, 9457 интег-
ральных баллов на AnTuTu Benchmark.

Отметим двухлетнюю гарантию из-
готовителя (полгода — на аккумуля-
торную батарею), редкость на рынке
планшетов, а также очень аккуратную,
продуманную упаковочную коробку.
Вроде бы мелочь, но именно на такие
мелочи обращают внимание люди,
подбирающие планшет в подарок род-
ственнику или другу.

Помимо чехла и кабелей питания,
в комплект поставки входит провод

для подключения внешних накопите-
лей в режиме USB Host. Впрочем,
не одних только накопителей: под-
держка 3G-модемов также имеется,
т. е. подключить планшет к сотовой
сети при желании удастся — даром
что соответствующий модуль в его
соста ве не предусмотрен.

Отсутствие Bluetooth и ощутимая
для данной категории устройств мас-
са — вот, пожалуй, и все, что можно
поставить в упрек модели MultiPad 8.0
Pro Duo. В остальном она — достой-
ная продолжательница славных тра-
диций Prestigio и отличная покупка
за свою цену.

WEXLER.TAB 7i
Самый дешевый 7-дюйм планшет
в рамках обзора вовсе не оказывается
последним по производительности.
Это, пожалуй, главный сюрприз, ко-
торый преподнес нам WEXLER.TAB
7i, построенный на базе китайского
ARM-процессора Rockchip RK2918,
с успехом продемонстрированного
на выставке CES 2012 и с тех пор
ставшего основой для множества
«таблеток» начального уровня.

Эта 55-нм микросхема на одном
ядре Cortex-A8 с графическим сопро-
цессором GC800 теоретически способ-
на разгоняться до 1,2 ГГц. Однако,
соглас но нашим замерам (данные ути-
литы AnTuTu Benchmark), зона его ра-
бочих частот расположена в границах
408–912 МГц. Достаточно высокий
нижний предел процессорной частоты
(для других моделей он может состав-
лять и менее 50 МГц), надо полагать,

Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo
Розничная цена: 6000 руб.
Prestigio, www.prestigio.ru
****(

Достоинства. Привлекательная
цена, отличный чехол в комплекте,
прекрасное соотношение
производительности и времени
автономной работы, двухлетняя
гарантия.
Недостатки. Солидная масса,
отсутствие адаптера Bluetooth.
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и объясняет не слишком высокую
энергоэффективность планшета.

Наш нагрузочный тест полностью
разрядил батарею WEXLER.TAB 7i
за 4 ч 37 мин. Производительность
устройства в испытании BrowserMark
достигла всего 539 баллов, а в Pass -
Mark PerformanceTest Mobile (тест
 System) — 750 баллов.

Внешне планшет производит не-
однозначное впечатление. IPS-матрица
с неплохими углами обзора вместе
с окружающей ее неширокой рамкой
прикрыта очень марким и сильно
бликующим защитным стеклом. Кор-
пус устройства по нынешним меркам
толст — достигает 15 мм — и к тому
же весьма оригинален по конструкции.

Как правило, передняя и задняя
 стенки планшетов смыкаются встык,
или же место их соединения прикры-
вает обрамляющий боковые торцы
металлический (либо пластиковый,
но выкрашенный «под металл») кант.
Здесь же передняя стенка загибается
на коротких торцах, наползая на зад-
нюю, а та в свою очередь формирует
собственными загибами длинные бо-
ковые торцы. Создается впечатление,
что конструкция планшета — разъ-
емная; имея с ним дело, постоянно
хочется посильнее потянуть его, взяв-
шись за короткие и длинные торцы,
в разные стороны, чтобы раскрыть,
словно раковину. Хотя на деле, ко-
нечно же, корпус собран достаточно

прочно и для вскрытия пользователем
не предназначен.

Фронтальная камера WEXLER.TAB
7i обеспечивает разрешение 0,3 Мпик-
сел, тыльная — 2 Мпиксел. Имеется
поддержка внешних USB-устройств
(полноразмерный порт USB Host, —
вот где пришелся к месту толстый
корпус), в том числе 3G-модемов,
и вывода видеопотока высокой чет -
кости по HDMI. Отлично располо -
жены динамики — по боковым (ко-
ротким) торцам планшета, образуя
вполне достойную для устройства та-
ких размеров стереобазу. А тыльную
сторону, выполненную из неимовер-
но маркого черного глянцевого пла-
стика, стоит поберечь от царапин, —

Планшеты под управлением Windows RT  — настолько новое сло-
во в мире персональных цифровых терминалов, что для них и об-
щепризнанных тестовых утилит-то, строго говоря, нет. Да и какой
смысл сравнивать напрямую производительность систем на раз-
ных ОС в платформенно-ориентированных синтетических тестах?

Нам удалось запустить на VivoTab RT тест BrowserMark с отлич-
ным результатом — 1510 баллов; проверить качество воспроизве-
дения HD- и Full HD-видео с YouTube, а также произвести нагру-
зочное тестирование батареи. Аккумулятор планшета продержался
под интенсивной нагрузкой 6 ч 11 мин, а подключение клавиатур-
ной док-станции увеличило это время до 13 ч 04 мин.

Аппаратная часть планшета производит положительное впе-
чатление. 10,1-дюйм экран Super IPS+ с максимальной яркостью
600 нт и разрешением 1366×768, высокопроизводительная и энер-
гоэффективная платформа NVIDIA Tegra 3, 8-Мпиксел тыльная
 камера с автофокусом и возможностью съемки видео с разре -
шением Full HD, фирменная акусти-
ческая технология SonicMaster  —
и притом толщина 8,7 мм (23,7 мм
с док-станцией).

Цена, мягко говоря, кусается на фоне сопоставимых по формаль-
ным признакам конкурентов, однако у Windows RT (и, тем самым,
у планшетов на ее основе) все-таки иное предназначение, чем у iOS
и Android. Это подчеркивает присутствие пакета Office RT в комплек-
те поставки ОС. Приобретать такие устройства будут, скорее, люди,
ориентированные на деловые сценарии применения мобильных
терминалов, а не на чисто развлекательные или стремящиеся к са-
мовыражению в социальных сетях и на просторах YouTube.

Строгий заглаженный к торцам корпус из шероховатого серого
металла тоже настраивает пользователя VivoTab RT на солидный,
респектабельный лад. Металлический клавиатурный док несколько
переработан по сравнению с тем, что знаком поклонникам серии
Transformer. В частности, защелка механизма сопряжения располага-
ется теперь не на док-станции, а на самом планшете, слева внизу, —
так с ней действительно проще оперировать. Клавиши невелики
по размерам, но для 10-дюйм устройства это, увы, неизбежность.

Сенсорная панель на док-станции распознает
лишь одиночные касания, но больше при наличии
сенсорного дисплея на планшете и не требуется.
Она может понадобиться лишь в случае, если,
к примеру, на густо усыпанной ссылками Web-стра-
нице необходимо будет точно навестись на нуж-
ную строчку или миниатюрную картинку-ссылку.

Чем больше на рынке станет появляться план-
шетов под управлением Windows RT, тем обшир-
нее окажется выбор для потенциального поку-
пателя — и тем жестче развернется между ними
конкуренция. Безусловно, ASUS VivoTab RT TF600
TG задает высокую планку для всех настоящих
и будущих потенциальных соперников, включая
собственную разработку Microsoft, Surface RT.
Уже в самые ближайшие месяцы мы гораздо яс-
нее увидим, к чему это противостояние приве-
дет — и как в целом будет развиваться новая,
весьма амбициозная платформа.

Вне конкурса: ASUS VivoTab RT TF600 TG

ASUS VivoTab RT TF600 TG
Розничная цена: 31 000 руб.
ASUS, ru.asus.com
****(

Достоинства. Прогрессивная ОС,
трансформируемая конструкция,
дополнительный аккумулятор в док-
станции, отличное качество сборки.
Недостатки. Малое число
прикладных программ для новой
ОС, несколько завышенная цена,

непривычный интерфейс. 
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образуются они там на редкость стре-
мительно.

Планшеты с диагоналями
более 9 дюймов
3Q RC9716B
Рынок крупноформатных планшетов
обширен и разнообразен. На нем мож-
но встретить модели, различающиеся
по стоимости в четыре с лишним раза,
но выглядящие в целом довольно-та-
ки схоже. 3Q RC9716B — представи-
тель нижней страты крупноформат-
ных «таблеток»: не самый дешевый
в рассматриваемой нами группе, однако
и не самый медленный. Хотя, конечно
же, одноядерный 55-нм процессор
Rockchip RK2918, на котором этот
планшет построен, объективно не по -
зволяет ему достичь подлинных высот
производительности — пусть даже
при дисплее со скромным разрешени-
ем 1024×768.

Дисплей этот c точным размером
диагонали 9,7 дюйма в данном слу -
чае выполнен по технологии IPS
и прикрыт стеклянной пластиной —
со всем причитающимся такому ре -
шению набором паразитных бликов
в случае неоптимальной внешней за-
светки. Двухъядерный графический
сопроцессор Vivante GC800 не лучшим
образом проявляет себя при тестиро-
вании визуальных возможностей
планшета. Так, в ходе испытания
2D Graphics Tests из пакета PassMark
PerformanceTest Mobile рассматривае-
мый образец продемонстрировал
654 балла, а на испытании 3D Graphics

Tests — 368 баллов; оба результата —
худшие в группе.

Не порадовал и тест AnTuTu
 3DRating Benchmark (AverageFPS):
3,5 кадр/с, тоже самый низкий в дан-
ном разряде тестирования результат.
Правда, при нагрузочном тестирова-
нии аккумулятора его заряд полностью
исчерпался лишь через 5 ч 55 мин —
достойный средний показатель.

Корпус 3Q RC9716B выполнен
из пластика и вполне типичен для та-
ких устройств по дизайну, включая
серебристую пластиковую окантовку
по торцам. Одна из цветовых разно-
видностей планшета весьма необычна:
помимо темно-серого и серебристого
вариантов задней панели, имеется
и сдержанно-шафрановый, который сам
изготовитель именует «бронзовым ме-
талликом». Если выбирать «таблетку»
для подарка по соображениям невысо-
кой цены, разумной производительно-
сти и внешней оригинальности, такое
решение окажется вполне приемлемым.

Жаль, конечно, что пластик глянцевый,
но на светлых его разновидностях от-
печатки пальцев менее заметны.

Планшет отлично проявил себя
при воспроизведении видео высокой
четкости с YouTube, хотя и демон-
стрировал клипы в адаптированном
под собственный дисплей варианте.
Поскольку разъем HDMI в его кон-
струкции не предусмотрен, с него
не удастся и вывести HD-видео
на внешнее устройство отображения.
Зато имеются фронтальная и тыльная
цифровые камеры (обе — 2-Мпиксел),
порт microUSB, аппаратные кнопки
«Меню» и «Назад» на торцах корпуса
(помимо стандартных качельки гром-
кости и кнопки включения).

iconBIT NetTAB THOR
Недорогие планшеты обыкновенно
выпускают с уже отработанными, до-
казавшими свою совместимость с са-
мым непритязательным «железом»
ОС. В 2011 г. (см. наш аналогичный
обзор в PC Magazine/RE, 01/2012)
 такой системой была Android 2.3,
 теперь же — версия 4.0. А создатели
iconBIT NetTAB THOR не побоялись
развернуть на нем ОС поновее —
Android 4.1.1 Jelly Bean.

Планшет этот, даром что самый де-
шевый в рассматриваемой группе, при-
влекает внимание своими впечатляю-
щими рабочими характеристиками. Его
10,1-дюйм дисплей с матрицей IPS
обладает разрешением 1280×800, —
до появления new iPad (2048×1536)
и Google Nexus 10 (2560×1600) это

WEXLER.TAB 7i
Розничная цена: 4900 руб.
WEXLER, www.wexler.ru
****0

Достоинства. Отличное
ценовое позиционирование,
привлекательная IPS-матрица.
Недостатки. Невысокая
энергоэффективность, значительная
толщина корпуса, немилосердно
пачкающийся и покрывающийся
мельчайшими царапинами
при использовании корпус.

3Q RC9716B
Розничная цена: 6600 руб.
3Q, www.3-q.ru
****0

Достоинства. Приемлемое время
автономной работы, доступны
хорошие цветовые решения
корпуса.
Недостатки. Невысокая
производительность,
нет видеовыхода HDMI.
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лучшее для данного класса устройств
значение. «Таблетка» работает под
управлением двухъядерного процессо-
ра Rockchip RK3066 (Cortex A9) с че-
тырехъядерным графическим сопро-
цессором Mali-400MP4.

Замеры посредством утилиты AnTu-
Tu Benchmark показывают, что рабо-
чие пределы процессорных частот со-
ставляют от 250 до 1600 МГц; неплохо
и с точки зрения энергосбережения
в режиме бездействия, и в отношении
производительности под максималь-
ной нагрузкой. Действительно, время
автономной работы от батареи, по
данным нашего нагрузочного теста,
составило для iconBIT NetTAB THOR
5 ч 26 мин, а по итогам испытаний
вычислительной мощности планшет
расположился в верхней части табли-
цы результатов. Так, на тесте Browser-
Mark он показал 1044 балла, на Pass -
Mark PerformanceTest Mobile — 2003 ин-
тегральных балла, а в испытании
 AnTuTu 3DRating Benchmark стал ли-
дером 10-дюйм группы с общим ре-
зультатом 4000 баллов, AverageFPS —
14,6 кадр/с и BestFPS — 19,1 кадр/с.

Толщина корпуса планшета
10,5 мм; не минимальная из возмож-
ных, но вполне приемлемая для столь
крупного устройства. Сам корпус —
пластиковый (защитный экран на дис-
плее, кстати, тоже выполнен из про-
зрачного пластика, а не из стекла), чер-
ный, с серебристым плоским кантом
вдоль торцов. Задняя крышка iconBIT
NetTAB THOR — глянцевая и доволь-
но маркая. Однако, если использовать
идущий в комплекте чехол-обложку
и поместить планшет в него, ника-
ких проблем с отпечатками пальцев

не будет. Кроме лицевой панели, ко-
нечно же, но это беда всех современ-
ных планшетов. Чехол — полужесткий,
удобный, из черного кожзаменителя
снаружи и серой искусственной за-
мши внутри.

Дизайн планшета — продуманный
и лаконичный: никаких изысков
с чрезмерно зализанными гранями,
никакого выпендрежа при сопряже-
нии фронтальной и тыльной крышек;
все коммуникационные разъемы вы-
ведены на одну из граней, что очень
здорово экономит время. Порт mini-
HDMI в данном случае — самой све-
жей версии 1.4, динамик волне резон-
но сделан монофоническим, посколь-
ку говорить о каком-либо качестве
стереозвука для устройства таких га-
баритов было бы опрометчиво.

Порт microUSB обеспечивает функ-
циональность host, а также отлично
взаимодействует с клавиатурами, мы-
шами, внешними накопителями и со-
товыми модемами. Имеются две циф-
ровые камеры, фронтальная и тыльная
с разрешением по 2 Мпиксел каждая.
Наличие адаптера Bluetooth порадует
любителей беспроводных гарнитур,
а встроенный акселерометр вместе

с десятиточечным полисенсорным
дисплеем позволит наслаждаться
самы ми современными мобильными
играми, тем более что, напомним,
в отношении производительности
iconBIT NetTAB THOR очень хорош.

Конечно, несколько странно, что но-
сящий имя скандинавского бога-гро-
мовержца планшет помещен не в ме-
таллический корпус, — все-таки порой
под пальцами ощущается прогиб пла-
стика. К тому же в алюминиевом
или магниевом корпусе аппарат стоил
бы дороже и потерял бы заметную
долю своей привлекательности.

Perfeo 9706-IPS
Беглый взгляд на фронтальную поверх-
ность этого планшета не задерживается
на каких бы то ни было выдающихся
деталях: неброский прямоугольник
со скругленными углами, средней ши-
рины черная рамка вокруг прикрытого
листом прозрачного пластика дисплея,
пластиковые же торцы. Однако задняя
стенка — металлическая, что позво-
ляет увереннее управляться с устрой-
ством даже в отсутствие чехла (кото-
рый в комплект поставки не входит).

Экран Perfeo 9706-IPS с диагональю
9,7 дюйма и разрешением 1024×768
выполнен по технологии IPS (на что,
собственно, намекает финальный суф-
фикс в артикуле планшета), обладает
отличными углами обзора и достойной
цветопередачей, хотя субъективно и не-
сколько тускловат. С воспроизведением
статичных картинок и видеороликов
никаких проблем мы не отметили.

iconBIT NetTAB THOR
Розничная цена: 5700 руб.
iconBIT, www.iconbit.ru
****(

Достоинства. Низкая цена,
ОС Android 4.1.1, дисплей
с разрешением 1280×800,
достойная производительность.
Недостатки. Не самый надежный
и практичный корпус.

Perfeo 9706-IPS
Розничная цена: 6900 руб.
Perfeo, www.perfeo.ru
****0

Достоинства. Металлическая задняя
стенка, ОС Android 4.1.1, отличная
энергоэффективность.
Недостатки. Тускловатый дисплей,
сниженная призводительность.
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Аппарат снабжен операционной си-
стемой Android 4.1.1, которая испол-
няется на весьма быстром для своего
класса процессоре — двухъядерном
Rockchip RK3066 (Cortex A9), что рабо-
тает совместно с четырехъядерным гра-
фическим сопроцессором Mali-400MP4.
В данном случае верхняя частота ра-
боты процессора несколько снижена
(до 1512 МГц, по данным AnTuTu
Benchmark) по сравнению с предельно
возможной (1,6 ГГц). Вместе с не са-
мым высоким разрешением дисплея
это позволяет аккумулятору планшета
емкостью 8000 мА·ч демонстрировать
чудеса энергоэффективности. Наш на-
грузочный тест смог исчерпать бата-
рею устройства лишь за 7 ч 34 мин,
что очень много, по меркам быстрых
10-дюйм планшетов.

Конечно, платой за высокую эконо-
мичность стала несколько сниженная
производительность, хотя в целом она
находится на вполне приемлемом уров-
не. Так, общая его оценка на тесте
AnTuTu 3DRating Benchmark составила
3874 балла, а на PassMark Performan-
ceTest Mobile — 1935 баллов (System).

Один из двух имеющихся на корпусе
Perfeo 9706-IPS разъемов mini-USB
работает в режиме host; порт mini-
HDMI позволяет подключать внешние
устройства отображения для вывода
видеоконтента высокой четкости. Объ-
ем встроенной памяти — 16 Гбайт (ре-
ально доступны пользователю, по дан-
ным AnTuTu Benchmark, 13562,7 Мбайт),
что нетипично много для относитель-
но недорогого планшета. Еще бы
стильный чехол ему в комплект, —
отличный бы вышел подарок.

QUMO HELIOS
Древнегреческий бог солнца Гелиос
(именно солнца как светила; божеством
всепроникающего солнечного света был
уже Аполлон) странным образом вдох-
новил разработчиков QUMO на созда-
ние одноименного с ним планшета,
HELIOS, заключенного в неброский
пластиковый корпус, темно-серый
с оборотной стороны и с черным об-
рамлением дисплея на лицевой. С та-
ким именем (и за такую цену) можно
было бы ожидать как минимум зад-
ней металлической панели с оттенком
«золотистая шампань», но — увы.

Экран здесь стандартный для скром-
ных современных 10-дюйм планше-
тов — IPS с разрешением 1024×768.
Работой планшета управляет одноядер-
ный процессор AMLogic AML8726-M-B
(Cortex-A9) с разбросом реальных ча-
стот от 150 до 1000 МГц, по данным
AnTuTu Benchmark. Продолжитель-
ность автономной работы от встроен-
ного аккумулятора на 6000 мА·ч со-
ставила, как показало наше нагрузоч-
ное тестирование, 5 ч 55 мин. Непло-
хо, если первостепенную важность
для пользователя представляет имен-
но время работы без подзарядки.

Что же касается производительно-
сти, то (даже с учетом наличия графи-
ческого сопроцессора Mali-400) она
находится на одной из самых низких
позиций в группе. Укажем на зарабо-
танные QUMO HELIOS 3067 интеграль-
ных баллов на тесте AnTuTu Benchmark,
984 балла на BrowserMark, а также
4,3 кадр/с в испытании AverageFPS
из пакета AnTuTu 3DRating Benchmark.

Планшет имеет Bluetooth-модуль
и две цифровые камеры (фронтальную
на 0,3 Мпиксел и тыльную на 2 Мпик-
сел), обеспечивает функциональность
USB host, поддерживает вывод медиа-
потоков высокой четкости по интер-
фейсу HDMI 1.3, снабжен гиродатчи-
ком, трехосным акселерометром
и датчиком внешней освещенности.
Тем не менее для полноценного на-
слаждения современными мобильны-
ми играми, особенно если они насы-
щены 3D-элементами и эффектами,
производительности одноядерного
процессора окажется недостаточно.

Зато в комплекте поставки идет
авто мобильное зарядное устройство,
а под скромной оболочкой посвящен-
ного Гелиосу устройства скрывается
встроенный модуль сотовой связи. Та-
ким образом, планшет можно при же-
лании использовать в качестве авто-
мобильного навигатора, тем более что
с доступом к Яндекс.Картам никаких
проблем у него нет.

Проблемы возникнут, если попробо-
вать загрузить какой-либо стандартный
для Android «софт», поскольку штатно-
го клиента Google Play фирменная обо-
лочка QUMO HELIOS не предусматри-
вает, — только Яндекс.Маркет. Реше-
ние — в ручной загрузке и установке

приложений либо в замене оригиналь-
ной прошивки на совместимую, от ап-
паратно схожих устройств других изго-
товителей, не накладывающих подоб-
ных ограничений на доступ к гло-
бальному хранилищу ПО для Android-
устройств. Разумеется, оба этих реше-
ния требуют от владельца планшета
определенных познаний в высоких
мобильных технологиях.

Толщина корпуса планшета по на-
шим измерениям чуть превышает
13 мм, что многовато для его цены
и не самой высокопроизводительной
«начинки». Дисплей с 16 млн. оттен-
ков цвета хорош, да и комплектация
в целом неплоха (в нее входит, помимо
прочего, неопреновый чехол на молнии
для транспортировки). Однако поклон-
ники захватывающих мобильных игр
и иных требовательных к ресурсам при-
ложений наверняка обратят внимание
на другие устройства схожего класса.

QUMO HELIOS
Розничная цена: 9600 руб.
QUMO, www.qumo.ru
***(0

Достоинства. Хорошее время
автономной работы.
Недостатки. Высокая цена,
локализация затрудняет работу
со стандартными репозитариями
Android, низкая производительность.
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Ritmix RMD-1035
«Что же подарить Васе на день рож-
дения? Может, книгу? Книга — луч-
ший подарок!» — «Не-е, не пойдет.
Я у него дома был, видел: книга у не-
го уже есть». Счастливый покупатель
Ritmix RMD-1035 получает в свое рас-
поряжение не одну, а сразу десять
книг: в коробку с планшетом вложен
купон на бесплатный заказ десяти
цифровых изданий в Интернет-мага-
зине «ЛитРес». Вот и верь после это-
го, будто истинные книгочеи пред-
почитают E Ink, а на универсальные
планшеты с самосветящимися дис-
плеями и глядеть не хотят!

Экран планшета с диагональю
9,7 дюйма и разрешением 1024×768
выполнен по технологии IPS и снаб-
жен пятиточечной полисенсорной па-
нелью. За исключением того, что дис-
плей прикрыт защитной прозрачной
пленкой, а не стеклом Gorilla Glass,
внешний вид Ritmix RMD-1035 до уров-
ня дежавю напоминает некий другой
планшет — с фруктовым привкусом
и цифрой «2» в наименовании. Те же

пропорции экрана, та же черная рам-
ка вокруг него с аппаратной кнопкой
«Домой» на одной из коротких сторон
и глазком фронтальной камеры, тот
же серебристо-белый металл задней
крышки, заглаженной к торцам, и чер-
ная пластиковая вставка на нем — ра-
диопрозрачное окошко для внутрен-
них антенн. Точнее, для одной лишь
антенны модуля WiFi 802.11b/g/n, по-
скольку функциональность Bluetooth
и 3G в рассмотренном нами экзем-
пляре отсутствует.

А чехол, который идет в комплекте
с Ritmix RMD-1035, уже вполне ориги-
нальный, вкладной, предназначенный
исключительно для транспортировки.
Планшет построен на мощном 40-нм
двухъядерном процессоре Amlogic
AML8726-MX (предельные значения
рабочих частот, по данным AnTuTu
Benchmark, 96–1520 МГц) и снабжен
графическим сопроцессором Mali-
400MP2.

Ставка на высокую производитель-
ность оправдала себя в том отноше-
нии, что скоростные характеристики

рассматриваемого планшета оказались
одними из лучших в группе: 2811 ин-
тегральных баллов на тесте AnTuTu
3DRating Benchmark, 2916 баллов
(2D Graphics Tests) на PassMark Perfor-
manceTest Mobile.

В результате предсказуемо постра-
дала продолжительность автономной
работы. Наше нагрузочное тестирова-
ние исчерпало аккумулятор Ritmix
RMD-1035 емкостью 5900 мА·ч, за 3 ч
58 мин — самый скромный результат
в группе. Впрочем, поскольку нижний
предел частотного диапазона процес-
сора действительно невелик, в режиме
ожидания и не слишком интенсивного
использования устройство явно про-
держится дольше, чем большинство
других участников наших испытаний.
К тому же в отсутствие модулей Blue-
tooth и 3G.

Безусловно выдающийся конструк-
тивный элемент данного планшета —
механический рычажок, позволяющий
блокировать смену ориентации дис-
плея. Конечно, при таком скоростном
процессоре устройству не составит

Сводка характеристик
ASUS VivoTab RT 3Q QS0730C QUMO GALILEO iconBIT NetTAB iRU Pad Master A10 Prestigio MultiPad 
TF600 TG Tablet MATRIX ULTRA 8Gb 8.0 Pro Duo

Компания ASUS 3Q QUMO iconBIT iRU Prestigio
Web-сайт ru.asus.com www.3-q.ru www.qumo.ru www.iconbit.ru www.iru.ru www.prestigio.ru
Розничная цена, руб.* 31 000 6900 7000 6000 7000 6000
Гарантийные обязательства, лет НД 1 1 1 1 2
Версия ОС** Microsoft Windows RT 4.0.4 4.0.3 4.0.4 4.0.4 4.0.4
Диагональ дисплея, дюйм 10,1 7 7 7 7 8
Технология ЖК-матрицы Super IPS+ IPS IPS IPS IPS TN
Разрешение дисплея 1366×768 1024×600 1024×600 1024×600 800×480 1024×768
Заявленный объем ОЗУ, Мбайт; тип ОЗУ 2048; НД 512; НД 1024; DDR3 1024; DDR3 1024; DDR3 1024; DDR3
Реально доступные объемы ОЗУ/ НД 383,1/2729,2 884,1/5887,5 878,1/8192 814,3/1759,5 870,4/5803,6
внутреннего хранилища, Мбайт***
Процессор NVIDIA Tegra3 ARMv7: Qualcomm Dual-Core ARMv7: Dual-Core ARMv7 Dual-Core ARMv7: Dual-Core ARMv7: 

Quad-Core MSM7227A, Cortex-A5 Amlogic AML8726-MX Boxchip A10 Cortex A8 AML8726-MX 
Cortex-A9

Рабочие частоты процессора, МГц*** 1300 245,76–1008 96–1320 48–1440 60–1008,8 96–1512
Радиоинтерфейс WiFi 802.11 b/g/n b/g/n b/g/n b/g/n Есть b/g/n
Радиоинтерфейс Bluetooth 4.0 2.1+EDR 4.0 Нет Нет Нет
Встроенный адаптер для работы в сотовых сетях 5 5 5 2 2 2
Процессор GPS 5 5 5 2 2 2
Цифровые коммуникационные разъемы MicroHDMI, адаптер MicroUSB, адаптер USB/USB Host, mini- MicroUSB/USB Host, Mini-USB, mini-HDMI, MicroUSB, mini-

для карт microSD; для карт microSD, HDMI, адаптер для mini HDMI, адаптер адаптер для карт HDMI, адаптер 
в док-станции: USB×1 гнездо для SIM-карты карт microSD, гнездо для карт microSD microSD для карт microSD

для mini-SIM-карты

Разрешение камер, Мпиксел 8/2 3,2/0,3 2/0,3 2/НП НП/0,3 НП/0,3
Емкость аккумулятора, мА·ч НД 4200 3200 3700 НД 4700
Чехол в комплекте поставки 2 2 5 5 2 5
Максимальная толщина, мм 8,7/23,7**** 10,8 11,5 10,5 10 11
Масса, г 535/1036**** 320 350 323 НД 490
* Среднерозничная цена по состоянию на 19.12.2012.   ** Android, если не указано иное.   *** По данным AnTuTu Benchmark.   **** Планшет+док-станция.   НД — нет данных.   НП — неприменимо.
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труда менее чем за секунду перерисо-
вать отображаемую картинку из книж-
ного положения в альбомное и обрат-
но, если владелец в процессе Web-сер-
финга или чтения электронной книги
небрежно его наклонит. Все-таки
датчи ки ориентации в современных
мобильных терминалах очень чув-
ствительны, поскольку главное их

предназначение — обеспечивать соот-
ветствующую функциональность в иг-
рах и разнообразных приложениях.
Но иметь под рукой (в прямом смыс-
ле слова) возможность отключить
 автоматическую смену ориентации
доро гого стоит.

Фронтальной камеры на 0,3 Мпик-
сел вполне достаточно для приемлемого

качества видеоконференцсвязи; тыль-
ная на 2 Мпиксел обеспечивает ожи-
даемо среднее качество снимков при
оптимальном освещении. Два динами-
ка номинальной мощностью по 1 Вт
звучат достаточно тихо, но от них
и не требуется оглушительной гром-
кости. Безусловно, при розничной це-
не в 7 тыс. руб. это одно из наиболее
привлекательных предложений на рын-
ке — особенно для тех, кто выбирает
устройство по принципу «в точности
как iPad, но подешевле».

Samsung GALAXY Note 10.1
Пока юристы Apple продолжают осаж-
дать суды по всему свету с жалобами
на якобы украденный у их безумно
оригинальных и новаторских устройств
дизайн, караван Samsung продолжает
мерно идти от одного оазиса техниче-
ских достижений к другому, доставляя
рынку все новые модели своих пер -
сональных цифровых терминалов.
С нетерпением поджидая появления
в стенах тестовой лаборатории PC
Magazine/RE модели Google Nexus 10

WEXLER. TAB 7i 3Q RC9716B iconBIT NetTAB Perfeo 9706-IPS QUMO HELIOS Ritmix RMD-1035 Samsung GALAXY Sony Tablet S
THOR Note 10.1

WEXLER 3Q iconBIT Perfeo QUMO Ritmix Samsung Electronics Sony
www.wexler.ru www.3-q.ru www.iconbit.ru www.perfeo.ru www.qumo.ru www.ritmixrussia.ru www.samsung.com www.sony.ru
4900 6600 5700 6900 9600 7000 25 000 15 000
1 1 НД 1 1 1 3 2
4.0.4 4.0.4 4.1.1 4.1.1 4.0.3 4.0.3 4.0.4 4.0.3
7 9,7 10,1 9,7 9,7 9,7 10,1 9,4
IPS IPS IPS IPS IPS IPS PLS IPS
1024×600 1024×768 1280×800 1024×768 1024×768 1024×768 1280×800 1280×800
1024; DDR3 1024; DDR3 1024; DDR3 1024; DDR3 1024; DDR3 1024; DDR3 2048; НД 1024; НД
755,6/5982,1 716,4/5494,6 876,6/5394, 876,5/13562,7 389,5/6505,8 816,9/5859,5 1820,4/11935,9 740,4/9131,1

ARMv7: Rockchip ARMv7: Rockchip Dual-Core ARMv7: Dual-Core ARMv7: ARMv7: AMLogic Dual-Core ARMv7: Quad-Core ARMv7 Dual-Core ARMv7: 
RK2918 Cortex-A8 RK2918 Cortex-A8 Rockchip RK3066 Rockchip RK3066 AML8726-M-B Amlogic AML8726-MX NVIDIA Tegra 2

Cortex-A9 Cortex-A9 Cortex-A9
408–912 408–1008 252,2–1608 252–1512 150–1000 96–1520 200–1400 216–1000
есть b/g/n b/g/n b/g/n b/g/n b/g/n a/b/g/n b/g/n
Нет Нет 2.0 4.0 2.1+EDR Нет 4.0 2.1+EDR
2 2 2 2 5 2 5 5
2 2 2 2 2 2 5 5
USB, mini-HDMI, MicroUSB/USB Host, MicroUSB, mini-HDMI, Mini-USB, mini-USB MicroUSB/USB Host, MiniUSB, mini-USB ИК-порт, фирменный ИК-порт, USB, адаптер 
адаптер для карт адаптер для карт адаптер для карт Host, mini HDMI, mini-HDMI, адаптер Host, mini-HDMI, разъем, адаптер для для карт microSD
microSD microSD microSD адаптер для карт для карт microSD, адаптер для карт карт microSD, гнездо 

microSD гнездо для mini- microSD для mini-SIM-карты
SIM-карты

2/0,3 2/2 2/2 2/2 2/0,3 2/0,3 5/1,9 5/0,3
4500 3600 8000 8000 6000 5900 7000 5000
2 2 5 2 5 5 2 2
15 9,9 10,5 10,5 13,1 10 9,8 20,5
380 641 650 620 625 600 600 598

Ritmix RMD-1035
Розничная цена: 7000 руб.
Ritmix, www.ritmixrussia.ru
****0

Достоинства. Очень неплохая
производительность, механический
переключатель блокировки
автоматической смены ориентации
картинки.
Недостатки. Слишком откровенный
дизайнерский клон iPad, малое время
автономной работы.
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с дисплеем, «переретинившим Рети-
ну», в рамках обзора мы изучили ак-
туальный на российском рынке флаг-
манский планшет GALAXY Note 10.1.

Этот аппарат с 10,1-дюйм экраном
PLS (фирменный ответ Samsung
на матрицу IPS, подрастерявшую уже
ореол эксклюзивности из-за множе-
ства доступных на рынке дешевых
и не слишком качественных дисплеев)
помещен в светлый корпус с глянце-
вой, но на удивление немаркой зад-
ней крышкой.

Главное отличие матрицы PLS
от недорогой IPS в том, что картинка
на первой остается читаемой даже
на солнечном ярком свету (хотя
и выцветает), тогда как на второй —

практически безнадежно блекнет. Весь-
ма впечатляет фирменный режим «ин-
теллектуального ожидания»: подсвет-
ка дисплея гаснет, если пользователь
не смотрит на экран. Никакой магии —
просто эффективное и оригинальное
использование возможностей фрон-
тальной 1,9-Мпиксел камеры. Тыльная
5-Мпиксел, к слову, отличается до-
вольно высоким для мобильного циф-
рового терминала качеством съемки.

Никаких нареканий качество сборки
корпуса Samsung GALAXY Note 10.1
не вызывает. Измеренная нами макси-
мальная толщина — 9,8 мм; меньше,
чем у всех прочих планшетов в рас-
сматриваемой группе. Защитное стек-
ло Gorilla Glass на передней панели,

как и следовало ожидать, мигом по-
крывается отпечатками пальцев в хо-
де интенсивного использования. Де-
ваться некуда, придется частенько его
протирать — или изменить свое отно-
шение к неизбежному.

Нет ничего удивительного в том,
что планшет функционирует благода-
ря собственной разработке Samsung —
четырехъядерному процессору Exynos
(Cortex A9) с рабочим диапазоном ча-
стот 200–1400 МГц. Производитель-
ность GALAXY Note 10.1 великолеп-
на — в большинстве испытаний он
на голову превосходит других участни-
ков группы. Так, PassMark Performan-
ceTest Mobile показывает 10 730 баллов
на тесте CPU и 10 554 балла на тесте

Те, кто подсаживается на яблочные «таблетки», обычно не склонны
глубоко рефлексировать над причинами своей крепкой привязанно-
сти. Греет ли им душу обладание единственным в мире(c) патен-
тованным(r) прямоугольником со скругленными углами(tm), или же
несравненный дизайн кисти сэра Джонатана Айва действительно
искупает все объективные несовершенства iPad,  — судить трудно.
А вот привести перечень наиболее вопиющих из этих несовершенств,
чтобы планшетами Apple не прельщались те, кому мобильный цифро-
вой терминал нужен не ради одного лишь пускания пыли в глаза род-
ным, коллегам и незнакомцам, — можно. Что мы вкратце и сделаем.

«На следующей стадии развития рынку персональных компью-
теров нужны будут не новые ПК, а устройства пост-ПК, более ин-
туитивные. Аппаратная и программная составляющие нуждаются
в более тесном переплетении, чем это имеет место для ПК. Мы счи-
таем, что здесь мы на правильном пути», — заявил Стив Джобс
в начале 2011 г., скептически оценив потуги конкурентов разви-
вать свои планшеты, отталкиваясь от уходящей в прошлое пара-
дигмы «большого» персонального компьютера. Тогда его слова
имели вес — «таблетки» Apple почти безраздельно властвовали
на рынке. В чем же на деле выразилось тесное переплетение ап-
паратной и программной части iPad?

Например, в том, что вне экосистемы iTunes этот планшет с ус-
пехом можно использовать разве что в качестве кофейного под-
носа. Закачать на iPad коллекцию любимой музыки или новый
фильм с честно приобретенного Blu-ray? Только посредством
 компьютера, на котором развернута служба iTunes. Перенести
на планшет свои немультимедийные данные? То же самое: не-
обходима iTunes и, кроме того, сторонний файловый менеджер.
Впрочем, есть еще iCloud, в котором вдобавок живет добрая фея
Siri,  — но тут без отличного по качеству и доступности широко-
полосного канала связи не обойтись. Много в России мест с таки-
ми каналами, доступными за сколько-нибудь разумные деньги?

Желаете связать планшет с другим мобильным терминалом
по Bluetooth? Только если терминал этот также изготовлен Apple
(т. е. представляет собой iPad, iPhone или iPod), да и то при помощи

стороннего приложения. Установить вручную или с сайта компа-
нии-разработчика программный пакет? Невозможно; только он-
лайн, посредством App Storе. Даже заряжание через порт USB
(пусть и при наличии переходника на фирменный разъем) осуще-
ствимо далеко не всегда, потому что требуемый для подзарядки
батареи iPad ток — 2 А, тогда как стандартный порт USB 2.0 обес-
печивает лишь 0,5 А, а USB 3.0  — 0,9 А. Есть в природе системные
платы и ноутбуки с утроенной силой тока по USB-шине питания,
но их же надо еще специально искать.

Порт USB host с возможностью подключения внешних накопи-
телей, а то и клавиатур? Только не для iPad. Адаптер карт памяти
microSD? Опять не тот случай. Взять и обновить ОС планшета, едва
разработчик выпустил новую версию? Для устройства на платформе
Android это означает «дождаться окончания закачки пакета обнов-
лений и перезагрузиться», а для iPad  — «выкачать файл обновления
на компьютер с iTunes, подключить планшет, произвести установку».

Дисплеи «яблочных» планшетов великолепны по качеству, спо-
ра нет, но все же редкий iPad (если это не new iPad) дотянет до
разрешения Full HD,  — а ведь процессоры этих устройств вполне
способны справляться с видеопотоками высокой четкости. Выход
HDMI, DisplayPort или иной для этого подходящий на них, увы,
не предусмотрен. Причем — на системном уровне; это вовсе
не нерасторопность производителей аксессуаров для подключе-
ния к фирменному восьмиконтактному коммуникационному порту
Apple (в девичестве 30-контактному). Нет, цифровой аудиовидео -
адаптер для iPad в продаже найти можно, но вот изображение
он будет выдавать с разрешением не выше 1024×768.

Вы все еще собираетесь приобретать Apple iPad? Ах, не себе,
а в подарок кому-то, для кого все вышеперечисленное не имеет
ни малейшего значения и смысла? Тогда — никаких возражений;
стопроцентное попадание в целевую аудиторию потребителей этого
претенциозного устройства. Идеальный потребитель должен меньше
думать и больше покупать, — можно только порадоваться за то
огромное число людей по всему миру, которые могут позволить
себе столь беззаботное потакание шопоголическим инстинктам.

Мамо, чому я iPad?



подсистемы хранения, AnTuTu Bench-
mark — 16 171 интегральный балл,
BrowserMark — 1862 балла.

Нельзя не отметить такой элемент
комплекта поставки GALAXY Note
10.1, как имеющая очень неплохое
качест во звучания проводная гарниту-
ра с вкладными наушниками и физи-
ческими кнопками управления (ка-
челька регулировки громкости плюс
кнопка, отвечающая за прием звонка,
отбой и перемотку текущего списка
воспроизведения на один трек впе-
ред или назад). Фирменный разъем
Samsung требует для совместимости
с USB 2.0 соответствующего кабеля
(входит в комплект).

Этот же кабель, если подключить
его не к ПК, а к компактному штат-
ному зарядном устройству, обеспечи-
вает подзарядку аккумулятора план-
шета. Аккумулятор на 7000 мА·ч ока-
зался достаточно емким, чтобы в ходе
нашего нагрузочного тестирования
продержаться 8 ч 38 мин. Это не про-
сто лучший результат в рассматривае-
мой группе, — он более чем на час
превосходит достижение следующего
по продолжительности автономной
работы планшета.

В дополнение к аппаратным досто -
инствам Samsung GALAXY Note 10.1
располагает и множеством фирмен-
ных программных решений: двух-
оконный режим, оригинальная эк -
ранная клавиатура с распознаванием
росчерков, роскошное «блокнотное»
приложение S Note, преобразователь
написанных от руки формул в мате-
матическую нотацию Formula Match,

видеоредактор, собственная оболочка
для звонков в сотовых сетях, ПО
для дистанционного управления прак-
тически любым телевизором (вот за-
чем нужен ИК-порт на одной из гра-
ней планшета!) и т. п. Перо S Pen
с технологиями Wacom, удобство ко-
торого успели оценить уже многие
пользователи персональных термина-
лов Samsung, располагается в специ-
ально предназначенном для него гнез-
де в нижней части корпуса.

Словом, отличный планшет за весь-
ма немалую цену — но и с широчайшим

набором возможностей и с заслужи-
вающей всяческого уважения трехлет-
ней гарантией. Разрешение дисплея
могло бы быть и побольше, но тогда,
вполне вероятно, ухудшилась бы от-
зывчивость из-за усиленной нагрузки
на аппаратную часть. А так — передо-
вой персональный терминал со мно-
жеством оригинальных и полезных
функций, дополняющих и расширяю-
щих возможности ОС Android.

Sony Tablet S
В популярном среди преданных по-
клонников японской мультипликации
аниме Kannagi есть эпизод, в полной
мере раскрывающий подход фирмы
Sony к самой идее совместимости
своих продуктов с чем бы то ни
было еще. Один из второстепенных
персонажей передает главной герои-
не оптический диск с фрагментом
 телетрансляции, записанным по ее
просьбе. Девушка пытается вставить
диск в DVD-плеер — и пораженно
вперяется в надпись «BD-R» на кон-
верте. «Что это?» — «Blu-ray. It’s
a Sony!» — горделиво отвечает персо-
наж, явный поклонник этой уважае-
мой компании, причем отвечает
именно по-английски, хотя весь
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Даже на матрицах IPS качество отображения шрифтов может заметно отличаться. Среди
самых неприятных дефектов: ореолы (визуальная нерезкость), неравномерная толщина
линий. Лидер нашего теста в этом отношении — Samsung GALAXY Note 10.1.

3Q QS0730C QUMO HELIOS

Ritmix RMD-1035 Samsung GALAXY Note 10.1

Совет: проверьте качество отображения текста

Samsung GALAXY Note 10.1
Розничная цена: 25 тыс. руб.
Samsung Electronics, www.samsung.com
*****

Достоинства. Отличный дисплей,
немало полезных фирменных утилит,
перо S Pen в комплекте, малая
толщина корпуса, высокая
производительность, значительное
время автономной работы.
Недостатки. Высокая цена,
не самое высокое разрешение
дисплея.
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 разговор идет, разумеется, на япон-
ском. Главная героиня, возмутившись,
заявляет, что ее плеер такой формат
не поддерживает. «Я это предпола-
гал, — не сдается ее технологически
подкованный друг, — и прихватил
с собой видеокассету. Вот, держи!»
 Героиня пытается вставить кассету
в плеер — и снова ничего не выхо-
дит. «А это что такое?!» — «Бета». —
«Бета?» — «Betacam. It’s a Sony!»

Самое смешное, что в этой сценке
проявляет себя не издевка, а самоиро-
ния, — компания Sony Music значится
в списке медиаспонсоров Kannagi.
 Тяга одного из ведущих японских
изго товителей электроники решать
за потребителя, что для того лучше,
давно и хорошо известна. Тяга эта
в полной мере воплощена и в план-
шете Tablet S, представленном рынку
еще в конце 2011 г. и с тех пор оста -
ющемся одной из флагманских моде-
лей персональных цифровых терми-
налов этой марки.

Корпус? Ни в коем случае не па-
раллелепипед со сглаженными углами
и гранями; по форме прочный пласти-
ковый планшет (самый легкий в рас-
сматриваемой нами группе) напоми-
нает журнал, раскрытый на середине
и вывернутый наизнанку — так, что
первая страница обложки смыкается
с четвертой. В результате максимальная
толщина корпуса достигает 20,5 мм,
и к нему, разумеется, не подойдет
ни один из имеющихся в продаже
стандартных защитных чехлов.

Фирменный же чехол в комплект по-
ставки не входит, — за него придется

отдать дополнительно более 100 долл.
Несовместимость с чехлами незави -
симых изготовителей обеспечивает
не только переменная толщина кор -
пуса, но и нестандартный размер ис-
пользованной здесь IPS-матрицы
с разрешением 1280×800, — 9,4 дюйма
по диагонали. Задняя сторона план-
шета с текстурированным противо-
скользящим покрытием обеспечивает
отличный контакт с руками пользова-
теля, — выскользнуть даже из влаж-
ных ладоней ему будет непросто.

Набор портов особой оригинально -
стью не блещет: адаптер карт памяти
SD (полноформатных!), microUSB, фа-
культативное гнездо для SIM-карты —
в зависимости от конкретной конфи-
гурации. Разъем для подключения
шнура питания? Что вы, it’s a Sony!
На нижнем торце планшета (если сто-
рону с утолщением признать за верх-
нюю) располагаются четыре контакта
для подключения к порту оригиналь-
ной док-станции. Настолько ориги-
нальной, что она не подходит вообще
ни к какому иному устройству Sony,
даже к «двоюродному брату» рассмат-
риваемой модели — планшету Tablet P.
А это автоматически означает, что
в командировку или отпуск придется
брать с собой не только сам достаточно
легкий планшет, но и внушительное
(с ноутбучное размером) зарядное
устройство и прилагающиеся к нему со-
единительные кабели. Обойтись един-
ственным USB-шнурочком для пере-
дачи данных и подзарядки не удастся.

Нагрузочный тест батареи Sony
Tablet S показал вполне достойное

время автономной работы — 7 ч
28 мин. Вроде бы уже вышедший
из моды двухъядерный процессор
NVIDIA Tegra 2 обеспечивает непло-
хой уровень производительности —
побольше, чем у иных новомодных
Rockchip и Boxchip: 1345 баллов на те-
сте BrowserMark, 1621 интегральный
балл на AnTuTu 3DRating Benchmark,
3039 баллов в сценарии 2D Graphics
Tests и 950 баллов для 3D Graphics
Tests из состава пакета PassMark Per-
formanceTest Mobile. Последние два
значения, кстати, лучшие не только
в рассматриваемой группе, но и среди
всех участников наших испытаний.

Дисплей планшета прикрыт зака-
ленным защитным стеклом, устойчи-
вым к царапинам. Фронтальная ка -
мера с разрешением 0,3 Мпиксел
и тыльная 5-Мпиксел демонстрируют
вполне ожидаемые для подобного
класса устройств характеристики.
А вот ИК-порт в составе Sony Tablet S
неожи данно универсален. ПО для
управления им предполагает возмож-
ность самостоятельного конфигури -
рования параметров сигнала. Таким
образом, можно подобрать инфра-
красный ключик практически к лю -
бому совместимому оборудованию.
По Интернет-форумам ходят рассказы
о счастливых владельцах этого план-
шета, управляющих с его помощью
не только разношерстными бытовы -
ми медиаплеерами и телевизорами,
но и кондиционерами, и моторизо-
ванными рольставнями.

Отметим ненавязчивую, хотя весь-
ма уместную модификацию интерфей-
са и основных программных компо-
нентов Android, которую предлагает
Tablet S. К тому же набор ПО для не-
го содержит фирменный эмулятор иг-
ровых консолей PlayStation (первого
поколения, разумеется) и PSP, а в он-
лайновом магазине можно получить
доступ к созданным для них класси-
ческим играм. Безусловно, для по-
клонников марки Sony этот планшет,
до сих пор не утративший своей акту-
альности в отношении аппаратных
возможностей и усовершенствовавший
ОС до Android 4.0.3, станет лучшим
выбором, даже невзирая на внуши-
тельную розничную цену. А ведь еще
и гарантия — целых два года! 

Sony Tablet S
Розничная цена: 15 000 руб.
Sony, www.sony.ru
****0

Достоинства. Хорошая
производительность, отличное
время автономной работы,
оригинальные программные решения.
Недостатки. Разработка почти
полуторагодичной давности, высокая
цена, нестандартные аппаратные
решения.


