Планшет Digma iDsQ 11 3G A31S (1.2) 4C
RAM1Gb ROM16Gb 10.1" IPS 1280x800 3G
Android 4.2 черный 5Mpix 2Mpix WiFi microSD
mHDMI minUSB до 200hrs
ID 784251

Экран
Диагональ экрана

10.1" (25.7 см)

Разрешение

1280x800

Тип экрана

IPS

Соотношение сторон экрана

16:10

Конфигурация
Процессор

Allwinner A31S 1.2ГГц
четырехъядерный

Объем оперативной памяти

1024 МБ

Объем встроенной памяти

16 ГБ

Поддержка карт памяти

microSD

Операционная система

Операционная система

Android 4.2

Камера
Разрешение основной камеры

5 Мп

Разрешение фронтальной камеры

2 Мп

Коммуникации
Поддержка технологии Wi-Fi

ДА

Стандарт Wi-Fi

802.11 b/g/n

Поддержка технологии 3G

ДА

Мультимедиа
Встроенная акустика

есть

Разъемы
Разъем mini HDMI

ДА

Разъем micro USB

ДА

Разъем для наушников

3.5 мм

Питание
Время работы в режиме ожидания
(max)

до 200 ч

Корпус
Цвет

черный

Материал корпуса

металл/пластик

Размеры

262x171.8x9.2мм

Комплектация
Чехол в комплекте

ДА

Особенности
Особенности

Quard Core

Планшет Digma IDsQ 11 3G с высокоскоростным 4-х ядерным
процессором и 10,1-дюймовым экраном обладает всеми
функциями, необходимыми для работы и развлечений, где бы
вы ни находились. Высокоскоростной 3G-интернет позволяет
осуществлять серфинг в сети Интернет в любом месте и в
любое время. Благодаря наличию SIM-карты и
предустановленных программ для бесплатных звонков через
Интернет, планшет позволяет вести общение с коллегами и
друзьями удобным вам способом.
Яркая IPS-матрица дисплея и 8 графических ядер предлагают
в полной мере насладиться миром большинства доступных на
маркете игр. Задняя камера 5 Mpx позволяет создавать
достойные фотоснимки даже при плохих условиях съемки, а
внутренняя память 16 Гб и способность расширения общей
памяти до 48 Гб (используя карту microSD) позволяют
поместить в планшет весь мультимедийный контент, столь
необходимый в повседневной жизни.
Наличие HDMI-разъема позволяет использовать ваш
телевизор в качестве монитора, а USB-разъем с технологией
OTG подключить клавиатуру (а также мышь и другие USBустройства), что делает возможным его использование в
качестве аналога SMART TV - играть и осуществлять удобный
интернет-серфинг прямо на экране вашего телевизора. В
добавлении ко всему, планшет поддерживает Bluetooth 2.1,
служащий для передачи данных и подключения стереогарнитуры.
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