Опыт
использования
планшетного компьютера WinPad
A97
Здравствуйте, дорогой читатель! Сегодня расскажу вам о моем
горьком опыте использования китайского планшета. Подобный
обзор, но в хорошем смысле, я делал о маршрутизаторе ZyXEL
KEENETIC. Приобрёл я свой планшетник на aliexpress.com,
используя платежную систему PayPal, доставка была через DHL.
Через неделю планшетник был доставлен в целости и сохранности.
Характеристики этого устройства таковы:
1.
2.
3.
4.

Модель — MID973e. Вес — 708 гр.
Процессор — Intel ATOM Z530 (1.6ГГц) 512KB L2 Cache.
ОЗУ — DDR2 1Гб, ПЗУ — SSD 32Гб.
Экран — 9.7 дюймов, ёмкостный с поддержкой мультитач.
Разрешение: 1024X768 пиксель.
5. Беспроводная сеть Wi-Fi 802.11b/g/n.
6. Камера — 1.3 мегапикселя, Размер — 242мм x189мм x
14.8мм.

Внешнее описание планшетника
Как видно на видео, планшетный компьютер WinPad A97, сильно
напоминает iPad. Если сравнивать размеры этих устройств, то
они практически одинаковы, отличаются буквально на
миллиметры. Большая круглая кнопка справа, работает как
клавиша Windows на клавиатуре. Сбоку справа, разъём для USBадаптера с тремя USB-разъёмами. Тут же по разные стороны от
разъёма для USB-адаптера две колонки.
Напротив большой круглой кнопки слева, веб-камера. С левой
стороны сбоку вверху клавиша, в виде маленького
коромысло, служит для включения устройства. С левой стороны

сбоку внизу отверстие для наушников, чуть ниже микрофон.
Вверху слева находиться кнопка для включения и выключения
сенсорного экрана. Рядом с ней клавиша, в виде большого
каромысла, служит для уменьшения или увеличения громкости
колонок. Рядом отверстие для охлаждения процессора. Дальше
отверстие для адаптера питания.
В Windows нет специальной программы для работы камеры. Чтобы
использовать
камеру
нужна
программа
стороннего
разработчика, такая как QQ video или Amcam. Подавец, обычно,
предоставляет такой софт.
Этот планшетный компьютер имеет слот для SIM-карты, чтобы
осуществлять 3G подключение. Если открыть черную
крышку, которая находиться рядом с кнопкой включения
устройства, то можно увидеть этот слот. ОСТОРОЖНО, не
вставляйте и не вынимайте SIM-карту,
включено. Можно испортить устройство.

когда

устройство

Cенсорный экран устройства поддерживает мультитач. Например,
можно пальцами перелистывать фотографии,
поворачивать их и увеличивать масштаб.
Корпус

планшетного

компьютера

WinPad

A97

сделан

из

алюминиевого сплава.

Установка Windows XP
Из названия WinPad A97 становиться ясно, что на его борту
установлена ОС Windows (хотя, без проблем,
можно установить и Android, если хватит места на диске). У
меня был предустановлен Windows 7.
Через несколько дней использования мне показалось, что лучше
будет, если я установлю на планшетник Windows XP,
так как хотелось, чтобы планшетник работал шустрее.
Ещё Windows 7 требовал для установки не меньше 10Гб дискового

пространства. Также продавцы установили китайский Windows 7,
то есть системным языком был китайский и никак его изменить не
удавалось. Не было установлено драйверов для видео. Я узнал,
что существует Windows XP Tablet PC Edition 2005. Захотелось
сравнить работу этих двух ОС.
Чтобы переустановить систему нужно было знать как это сделать
на планшетнике, так как на нём нет DVD-привода. Я узнал, что
можно использовать USB-флэшку для установки. Сначала я не мог
понять, как запустить с флэшки установку Windows. Продавец мне
подсказал, подключить USB-клавиатуру, после начала загрузки
BIOS нажать клавишу ESC. Появиться окошко для выбора
носителей. Выбрать USB-флэшку. Затем я приготовил загрузочную
флэшку для планшетника с Windows XP. Как это сделать хорошо
рассказано в сети интернет.
Сначала я установил Windows XP Professional, затем сделал его
конвертацию до Tablet PC Edition. Конечно Windows XP работал
быстрее, но некоторые функции на конвертированном Windows XP
не работали. Например, поворот экрана, несуразно работала
экранная клавиатура. Я решил поставить английский Windows XP
Tablet PC Edition 2005.
После установки английской Windows XP Tablet PC Edition 2005,
стал работать поворот экрана, но не так хорошо как в Windows
7. Остались проблемы с экранной клавиатурой, и ещё рукописный
ввод
работал
только
на
английском,
даже
после
русификации. Мультитач в Windows XP Tablet PC Edition 2005 не
поддерживается. Кроме того не всегда адекватно
реагировал сенсорный экран. Стало понятно, что для сенсорных
экранов Windows XP, даже Tablet PC Edition 2005 уже своё
отжил.

Установка Windows 7
Решил сделать флэшку для планшетника с Windows 7, оказалось,
что на лицензионном диске, который мне прислали из Китая
испорчены некоторые файлы. Пришлось искать другой

дистрибутив. После установки Windows 7 все проблемы, которые
были в XP, исчезли. Планшетник стал работать чуть медленнее,
но вполне прилично.
Неожиданно появилась новая проблема. Оказалось, что
лицензионный Windows 7, который продали мне вместе с
устройсвом вовсе не является таковым. После установки
очередного обновления рабочий стол стал чёрным и появилась
надпись: «Ваша копия Windows 7 является подлинной». Я не мог
понять в чём тут дело, ведь я заплатил за Windows 7 и получил
лицензионную копию.
Пришлось звонить в Microsoft, чтобы выяснить в чём дело. В
информационном центре парень сказал, что всё понятно, мы ни
чем не можем помочь. Тогда я решил посмотреть в интернете
некоторую информацию по этому вопросу. Попробовал некоторые
советы ничего не вышло. Тогда решил вновь позвонить в
Microsoft, так как у меня появились новые вопросы к ним.
На этот раз трубку взял другой оператор, вылушал меня и
попросил отослать ему на почту фото с лицензионным ключом,
наклеянном на планшетнике. Через некоторое время он перезвонил
и сообщил мне новость, что этот ключ заблокирован и он не
является ключом к Windows 7, а ключом к другому продукту.
Также он сказал, что наклейка является поддельной, хотя и
сделана качественно.

Дальше сотрудник Microsoft объяснил, что нужно сделать, чтобы
получить лицензионную копию Windows 7. Оказывается в Microsoft
предусмотрено, если кто-то был обманут, купив пиратскую
версию, не зная об этом, то ему предоставляется возможность
получить оригинальную копию продукта.

23 июня 2011 года мне пришла посылка с двумя DVD-дисками. В
пластиковой коробке с Windows 7 для установки на компьютеры с
32-х и 64-х разрядными процессорами. Я также открыл диспут в
платежной системе PayPal, чтобы вернуть деньги за Windows 7.
Рассматривали две недели, но деньги мне не вернули, сказав,
что не чем помочь не могут.

Этот блог читают уже много людей
- читай и ТЫ!
Да, Я тоже хочу читать статьи!

