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Не так много времени прошло со времени релиза Fire Phone (который обернулся
провалом), и вот Amazon анонсировал несколько новых планшетов, включая “самый
мощный в истории ”, и самый дешевый.

  

Давайте начнем с самого мощного: это будет новый Fire HDX 8.9, который похож на
прошлогоднюю модель, но имеет несколько значительных улучшений по части железа.
Новый Fire HDX 8.9 работает на 2.5 ГГц 4-ядерном процессоре Snapdragon 805 (с
графическим процессором Adreno 420), возможно это будет первый планшет с
указанным чипсетом. Другое нововведение касается использования аудио Dolby Atmos,
что позволяет планшету производить чистый и четкий звук, в два раза громче, чем на
iPad Air. Планшет получит тот же 8.9-дюймовый дисплей с 2560 x 1600 пикселями, что и
на старой модели. Amazon предлагает новый Fire HDX 8.9 по цене $379 (за версию 16
ГБ). Предзаказы уже доступны, но поставки начнутся не ранее 21 Октября.

А теперь поговорим о самом дешевом планшете. Его называют Fire HD 6, устройство
предлагает 6-дюймовый дисплей с 800 x 1280 пикселями, 4-ядерный процессор с
тактовой частотой 1.5 ГГц (от неизвестного производителя), 2 МП камеру, VGA
фронтальную камеру и 8 ГБ / 16 ГБ внутренней памяти. Fire HD 6 будет стоить $99 (за 8
ГБ), и он появится в продаже 2 Октября. Также будет выпущен новый Fire HD 7, который
имеет то же железо, но оснащен более крупным экраном в 7 дюймов с разрешением 800
x 1280 пикселей. Релиз HD 7 также состоится 2 Октября. Стартовая цена - $139.
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Новый 6-дюймовый и 7-дюймовый Fire HD имеет Детские Дополнения, которые могутбыть предзаказаны по минимальной цене в $149. Данные устройства поставляются сдетскими защитными чехлами, 2 годовой гарантией, и функциями родительскогоконтроля, а также доступом к Amazon без ограничений времени сроком на 1 год. Обапланшета появятся в продаже 21 Октября.

Все новые планшеты Amazon будут работать на Fire OS 4 Sangria - последней версииплатформы Amazon на базе Android, о которой было объявлено сегодня. Операционнаясистема Fire OS 4 Sangria несет в себе еще больше новых возможностей, плюс огромноемножество эксклюзивных функций Amazon, включая Firefly (который был впервыепредставлен на Fire Phone).Read more http://androidone.ru/news/item/amazon-anonsiruyet-novyye-planshety-fire-hdx-89-s-protsessorom-snapdragon-805-fire-hd-6-i-drugiye.html
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