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На сегодняшний день планшет стал таким устройством, которое есть практически у
каждого. Те же, у кого его еще нет, наверняка подумывают о его приобретении. 

 Основное предназначение планшета сейчас связано не с работой, а скорее с
развлечениями: его используют для серфинга в сети, просмотра видеороликов и
фильмов, чтения электронных книг и для различных игр. Иногда на экране гаджета
можно даже рисовать. Для этого в комплекте к некоторым устройствам идет стилус.

 Для создания какого-либо контента планшет сгодится только с натяжкой. Конечно, на
нем можно снять небольшой видеоролик или написать пост в социальной сети, однако
полноценно работать с текстовыми редакторами или табличными файлами вряд ли
получится. Связано это и с техническими характеристиками девайсов, и с
невозможностью работать на полноценной QWERTY-клавиатуре. Исключением может,
пожалуй, стать только планшетный компьютер с клавиатурой , такой, как, например,
выпускает компания Asus. В сложенном состоянии он практически ничем не отличается
от собратьев, однако если верхнюю часть его корпуса потянуть за край, то появится
клавиатура, и устройство превратится в подобие нетбука. 

 Выбирая планшет, многие ориентируются на его внешний вид, но мы советуем начать с
операционной системы. На этих девайсах могут быть установлены 3 вида ОС: Apple iOS,
Windows, Google Android. Выбор одной из ОС определяется теми приложениями, с
которыми предстоит работать, и ее удобством для конкретного человека. 

 Операционной системой iOS оснащены все планшеты Apple . Однако так как она
находится в свободном доступе, ее также могут устанавливать на свои устройства и
другие производители. Для этой ОС характерны интуитивное понимание и простота
интерфейса, поэтому она идеально подойдет людям, не желающим разбираться с тем,
как она функционирует. 

 Google Android является наиболее распространенной системой. Чем же она
примечательна? В первую очередь, масштабируемостью и гибкостью. Здесь главное
окно может состоять из 4-7 экранов, на каждом из которых можно разместить иконки. 

 Windows 8 во многом схожа с аналогичной ОС для ПК. К основному ее преимуществу
можно отнести отличную совместимость с компьютерами. Именно поэтому планшеты,
работающие на ее основе, стоят дороже конкурентов.

 Если планшет не нужен для решения конкретных задач, стоит обратить внимание на то,
чтобы в него был встроены хороший фотоаппарат, Wi-Fi, Bluetooth. Кроме этого, в нем
должны быть все необходимые разъемы.
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