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Всем известно, что размер монитора у планшета не так велик по сравнению с
телевизором. А ведь иногда может и возникнуть необходимость просмотреть фото или
посмотреть  андроид квесты на русском , или видео на большом экране телевизора. Это
более удобно. Поэтому создатели тех и других устройств предусмотрели такую
возможность. 

Существует два способа подключения: проводной и беспроводной. Эта
классификация общая, условная. 

 Если планшет не имеет разъёмов для подключения, то его можно подключить по Wi-Fi.
У телевизора должна быть поддержка подобного соединения, а на планшете должен
быть сервер DLNA. Его нужно установить. Всё это, конечно, хорошо, но при таком
подключении не все функции планшета будут доступны на большом экране. 

 Что же касается проводной связи, то она представлена HDMI, MicroUSB, RCA. 

 Разъёмы типа HDMA имеются почти на всех современных плазмах, но не у всех
планшетов. Если же он имеется на обоих устройствах, то этот способ подключения –
самый удачный. Он гарантирует передачу изображения и звука качественно. Для
подключения понадобится только специальный кабель, который следует купить
отдельно (в комплекте он не имеется). А на телевизоре выбрать канал под названием
HDMA. Настраивать специально ничего не требуется. 

 Весьма редко, но встречаются, планшеты с портом USB MHL. Подключить по MicroUSB
можно, если порт поддерживает стандарт MHL для всех мобильных устройств. Для
подключения понадобится переходник (на одном конце – USB, на другом – HDMA вилки)
и кабель. Качество звука и изображения гарантировано. 

 Третий проводной способ подключения – через RCA. Его ещё называют
кабелем-тюльпаном. Разъёмы для такого подключения присутствуют только у
некоторых моделей китайских планшетов. Если же он имеется – это вариант не менее
удачный. 

 Если обобщить всю представленную информацию, то можно сказать, что способ
подключения планшета к телевизору во многом зависит от наличия или отсутствия тех
или иных разъёмов на планшете (чаще на них, так как почти все современные
телевизоры имеют эти разъёмы). Но даже их полное отсутствие не говорит о том, что
совершить задуманное не получится.
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