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Недорогие Windows-планшеты предлагают также известные бренды. Например,
Hewlett-Packard в ближайшее время начинает серийный выпуск моделей Stream 7 и
Stream 8. Цифры в названии указывают на диагональ устройства – это главное отличие.
В остальном характеристики их одинаковые, представлены четырехъядерным
процессором Intel Bay Trail, качественной графикой. Особая «фишка» - поддержка 4G
LTE технологий, открывающих доступ к скоростному интернету. Цены на данные
гаджеты стартуют от $100 и $150 соответственно.

10-дюймовую модель Miix 3-1030 от Lenovo нельзя назвать бюджетной, на этот планшет
виндовс 8 цена
будет от $700. Она представляет собой гибридную конструкцию, благодаря
обложке-докстанции планшет превращается в ноутбук. Устройство в отличие от
предыдущего поколения получило более качественный экран с разрешением Full HD.
Кроме этого оснащено четырехъядерным процессором Atom Z3735F, частотой 1,83Ггц.
Имеется 2Гб оперативной памяти, 2 камеры, модули Wi-Fi и Bluetooth, 64Гб встроенной
памяти. 

Windows-планшеты премиум-класса

Один из таких разрабатывается компанией Sony, продолжающей эксплуатировать
бренд Vaio и готовится к выпуску в начале будущего года. Разрешение 12,3-дюймового
экрана будет составлять 2560х1704пикселей, «сердцем» планшета станет мощнейший
процессор Intel Core четвертого поколения или же Haswell седьмого поколения.
Устройство должно получиться быстрым, красивым, работать с ним однозначно будет
приятно. Управлять устройством можно посредством стилуса.

Lenovo ThinkPad Tablet 2 – планшетный компьютер на базе Windows 8 уже успевший
зарекомендовать себя с положительной стороны. Он обладает строгим имиджевым
дизайном, лицевая панель защищена каленым стеклом Dragontrail, стойким к
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механическим повреждениям. Устройство оборудовано двумя камерами: фронтальная
имеет разрешение 2Мп, основная – 8Мп и светодиодную вспышку. Техническая база
довольно солидная, поскольку изначально планшет разрабатывался под полноценную
версию Windows 8, требующую немало ресурсов. Особенностью поставки является
удобный кожаный чехол с двумя отделениями для планшета и беспроводной
клавиатуры.

Чем отличаются между собой модели, какие у них характеристики, сколько стоят, где
лучше купить, какому планшету отдать предпочтение? На эти и ряд других вопросов
покупателей Санкт-Петербурга с уверенностью ответит интернет-каталог Апорт,
поскольку обладает всей необходимой информации. Посетители один раз
воспользовавшиеся его услугами, обязательно возвращаются за помощью снова.

Read more http://androidone.ru/news/item/planshetnyy-komp-yuter-osenniye-tendentsii.html
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