
 
 

TurboPad 900 
Флагман линейки планшетов! 

 

Яркий, удобный, серьезный 
 TurboPad 900 – планшет премиум класса с ярким и красочным 
дисплеем. Он идеален для просмотра фильмов в формате HD 
и FullHD, а так же для работы в интернет и показа презентаций. 
На TurboPad 900 предустановлены  самые популярные  
бесплатные приложения, которые дают возможность 
практически сразу начать пользоваться планшетом в полной 
мере. Интернет, почта, документы, презентации, фильмы, 
музыка, игры, общение, книги – просто, удобно, красиво. 
 

•Яркий 9,7-дюймовый LCD  
HD-дисплей 1024х768 точек 
•Мультитач: 5 точек касания 
•Время работы: 6-8 часов 
•ОС: Android 4.0.3 
•Процессор: Cortex 1.5ГГц 
•ОЗУ: 1 Гб (DDR 3) 
•Память: 16 Гб 
•2 камеры 



Корпус: металлический, Цвет: серебристый 
Размеры: 242x185х9,9 мм, Вес: 630 гр.  
Возможность подключения специальной  Bluetooth 
клавиатуры Turbo Keyboard, которая превращает планшет в 
супертонкий ноутбук-трансформер и служит защитным 
чехлом. При желании, можно дополнительно приобрести 
стильный и удобный чехол-подставку. 

Приложения на любой вкус и под любые задачи. 
Быстрый и простой доступ к тысячам бесплатных игр и 
приложений через Google Play с возможностью ручной 
установки фалов в формате *.APK. Доступ в эксклюзивный 
магазин Turbo Shop для скачивания игр и приложений на 
русском языке. Поддержка игр для ОС Андроид 4.0, с 
сенсорным и гироскопическим управлением, в том числе 
использующих графические ускорители 3D.  Поддержка 
электронных книг, файлов *.pdf, *.txt, *.doc и др. 
 
 



Техническая спецификация 
 
Операционная система: Android 4.0.3 
Оперативная память: 1 Гб (DDR 3) 
Встроенная память: 16 Гб (Nand Flash) Поддержка карт microSD: до 32 Гб 
Процессор: BOXCHIP A10 Cortex 1.5G Графический процессор: Mali 400 
Дисплей: яркий 9,7-дюймовый LCD HD-дисплей 1024х768 точек 
Мультитач: 5 точек касания Датчик гравитации: есть 
Камеры: 2 фото- и видеокамеры, фронтальная – 0.3 Мп, задняя – 2 Мп 
Аккумулятор: 8000 MAh 
Время работы: 6-8 часов при полной зарядке аккумулятора  
 
Wi-Fi: встроенный, высокоскоростной, 802.11 b/g/n 
Интернет: Opera и поддержка других браузеров, Skype (c поддержкой 
видеозвонков), возможность онлайн-воспроизведения видео, TV, фильмов, 
музыки, FM-радио 
Bluetooth: есть, bluetooth 2.0 
Офис под рукой: Gmail, WORD, EXCEL, PDF, TXT, POWERPOINT 
3G и GPS: возможность подключения внешних 3G и GPS устройств 
Наличие портов: слот для карт памяти microSD (1), HDMI порт MINI (1), Mini 
USB порт (1), 3,5мм разъем для наушников (1) 
 
Технология Flash: поддержка Adobe Flash Player 11.1 
Игры: встроенный 3D-ускоритель, поддержка 3D-игр. 
Скачивание приложений: возможность скачивания игровых приложений из 
эксклюзивного магазина Turbo Shop для всех владельцев планшета TurboPad 
900. Также предусмотрена возможность скачивания и установки игр и 
приложений из магазина Google play. 
 
Аудио-форматы: МP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV 
Видео-форматы: AVI (H.264, DIVX, XVID), rm , rmvb , MKV (H.264, DIVX, XVID), 
WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (формат VCD), VOB (формат 
DVD) , PMP, MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG и пр. 
 
Электронная книга: форматы UMD, TXT, PDF, HTML, RTF, FB2 и др. 
Другие приложения: файловый менеджер, диспетчер задач, галерея, часы, 
калькулятор, календарь и пр. 
Языки: Многоязычный; русский, английский 


