
Электронная книга с WI-FI Amazon Kindle Touch

Одной из отличительных особенностей данной модели электронной книги, является
сенсорный экран и фактически, отсутствие каких-либо других элементов управления (не
считая клавиши Home, расположенной на лицевой стороне устройства). Т.е. основные
манипуляции, осуществляемые при использовании ридера, как то перелистывание
страниц, напри
мер, выполняются именно
с помощью экрана, что возможно доставит некоторые неудобства пользователям,
привыкшим использовать для этого отдельные клавиши.

  

  

Качество отображения информации на дисплее традиционно высокое для устройств
данной серии от Amazon. Экран с поддержкой технологии E Ink, увеличенная на 11
процентов яркость (по сравнению с предыдущей моделью Kindl
e ) и
ручная настройка контраста текста позволяют без труда читать с устройства даже при
ярком солнечном освещении.

  

Основное меню электронной книги представлено на следующем изображении.
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    -  Turn Off Wireless – отключение/включение беспроводного адаптера WI-FI.  
    -  Shop in Kindle Store – посещение фирменного книжного магазина Kindle.  
    -  View Archived Items – просмотр архивированных элементов.  
    -  Create New Collection – фактически, просто объединение содержимого по
какому-либо признаку.   
    -  Sync and Check for Items – синхронизация элементов.  
    -  Sort by - сортировка элементов.  
    -  Settings – настройки.  
    -  Experimental – экспериментальные функции ридера, к которым относятся MP3 –
плеер, звуковое воспроизведение текста (распознает только англоязычные) и, как уже
упоминалось выше, встроенный браузер.
 

  

  

В заключение приведем краткую таблицу заявленных производителем характеристик
ридера.

  

        Общие характеристики  
    Размеры, мм  172  x 120  x 10.1  
    Вес, гр   213   
    Системные требования  Требований нет, т.к. поддерживается беспроводное соединение  
    Поддерживаемые форматы контента  AZW, AZW3, TXT, PDF, AA, AAX, MP3, MOBI, PRC natively; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG  
    Встроенный браузер   + *   
    Интерфейсы   
    Аудио   3,5 мм   
    USB   2.0 micro   
    WI-FI   Поддержка протоколов 802.11b, 802.11g, or 802.11n с шифрованием WEP, WPA или WPA2. Поддержка WPS  
    Дисплей   
    Технология   E Ink multi-touch display, сенсорный  
    Размеры   6 дюймов, 800х600 пикс.  
    Разрешение   167 точек/дюйм   
    Расширенная градация серого  + (16 уровней)   
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    Батарея   
    Время работы без зарядки  До 2 месяцев**   
    Продолжительность зарядки  Около 4 часов***   
    Память   
    Доступно для загрузки, Гб  ~3   
    Комплект поставки   
    Документация   Краткая инструкция пользователя  
    Драйвера   Не требуются   
    Шнур USB   +   
    Зарядное от сети 220В  Не входит в комплект поставки  
      

* - встроенный браузер в данной модели позиционируется производителем, как
экспериментальная функция.

  

** - при отключенном WI-FI адаптере и использовании ридера до 30 мин. в день.

  

*** - при зарядке через USB порт компьютера.

  

Подробнее о том, как выбрать электронную книгу  читайте на сайте http://7ls.ru/
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