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Планшетные ПК становятся все популярнее. Многие люди задаются вопросом, нужен ли
им планшет? 

Приобретая планшет, вы получаете много преимуществ. Причем, чем дороже планшет,
тем больше у него всевозможных функций. 

Несколько причин, из-за которых стоит приобрести этот популярный гаджет.

  

1) Очень мобильный.
Вы пробовали, стоя, печатать на ноутбуке? Если нет, то поверьте - задача не из
простых. Данный гаджет же легкий и портативный, можно его использовать в любом
удобном для вас месте.

https://www.flamenews.ru/nauka

2) Очень компактный.
Вы пытались когда-нибудь, работая на компьютере, разговаривать с собеседником,
сидящим напротив? Монитор и остальные части компьютера мешают хорошо видеть
человека. А планшет - небольшого размера, поэтому позволяет работать на нем и вести
приятную беседу.

3) Многофункциональный.
Благодаря сенсорному экрану, на всех планшетах можно делать то же, что и на
компьютере. Например, получать и отправлять письма по электронной почте, поставить
свою личную подпись. Кто занимается творчеством, имеет возможность рисовать
картины и отправлять друзьям или на конкурсы. Есть и другие настройки, делающие
планшет многофункциональным и востребованным.

4) Возможность писать заметки и напоминания.
Если забываете по времени принимать таблетки, напишите напоминание. На планшете
вы можете быстро писать и с помощью органайзера планировать свое время и дела. Это
поможет не переживать, что вы что-нибудь забудете или не успеете. Удобная навигация
позволит самостоятельно найти то, что нужно, затрачивая минимум времени. Все
делается просто, не обязательно иметь высокий уровень знаний.

5) Возможность оставлять личные комментарии.
Читая статью или реферат в интернете, можно оставлять комментарии по поводу того,
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что нужно исправить или дописать. У вас будет доступ, чтобы ваш оппонент мог
прочитать это на своем компьютере.

На рынке хватает конкурирующих компаний, представляющих свои линии планшетов.
Многие пользователи гаджета слышали про Ipad2 и Xoom tablet. Но есть одна отличная
модель, о которой мало что знают. Это ASUS EEE Tablet. Он сочетает в себе лучшие
качества известных планшетов, обладает всеми функциями популярных моделей, но
стоит гораздо дешевле. У ASUS EEE Tablet имеется присоединяемая клавиатура,
которая делает его похожим на ноутбук, есть мощная батарея, способная держать
заряд 16 часов. 

Может, ASUS EEE Tablet - это именно то, что вы ищете?
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