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Компьютеризация человечества прошла настолько стремительно, что сегодня планшет
или смартфон в руках трехлетнего малыша уже не вызывает удивления. Хотя и не
каждый взрослый знает о всех возможностях девайсов и их применении. Многие в
основном проводят время в социальных сетях, где одноклассники и друзья размещают
свои фото и делятся мыслями в статусах или играют в те игры, что смогли бесплатно
скачать из сети.

      

Компьютеризация человечества прошла настолько стремительно, что сегодня  планшет
или смартфон в руках трехлетнего малыша уже не вызывает  удивления. Хотя и не
каждый взрослый знает о всех возможностях девайсов и  их применении. Многие в
основном проводят время в социальных сетях, где  одноклассники  и друзья размещают
свои фото и делятся мыслями в статусах или играют в те игры, что смогли бесплатно
скачать из сети.

  

 1 / 3

http://www.megaandroid.ru/content/odnoklassniki/


Планшет на платформе Андроид

Written by Administrator
Sunday, 06 September 2015 04:51 - Last Updated Tuesday, 07 June 2016 14:45

  Обустройство планшета
  

Чтобы гаджет приносил заметную пользу и улучшал качество жизни своего хозяина,
необходимо уделить немного времени его дополнительному оснащению. Производители
изначально устанавливают на устройство различные приложения, чтобы покупатель
смог сразу оценить те качества планшета, которые сделают его надежным
инструментом для работы и отдыха. Благодаря этому, можно всегда быть в курсе
событий, происходящих в родном городе.

  

Поскольку каждый приобретает «таблетку» на платформе Андроид лично для себя, то и
приложения следует выбирать, исходя из своих предпочтений:

    
    -  Проводя большую часть времени в разъездах, владельцы планшетов частенько
предпочитают смотреть любимые фильмы и сериалы в дороге. Для этого им необходимо
установить плеер, поддерживающий практически все форматы видео.   
    -  Для тех, кто предпочитает фильмы не скачивать, а смотреть их в online-режиме,
подойдут приложения различных онлайн-кинотеатров, имеющие в своей фильмотеке
огромное количество художественных лент.   
    -  Если пришлось пропустить выпуск любимой телепередачи, спасет ситуацию любое
установленное на планшете приложение для TV. C его помощью можно будет
просмотреть телеэфир в записи.   
    -  Меломанам понравятся аудиоплееры, предлагаемые для устройств на платформе
Андроид. С их помощью можно гонять любимые песни из собственной фонотеки или
слушать в режиме online-музыки.   
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    -  Но, конечно, основное предназначение планшета – это плавание по волнам
интернета. Наиболее продвинутых пользователей может разочаровать
предустановленный браузер. В их распоряжении Chrome, Opera и другие браузеры в
приложениях для Андроид-версии.   

  

В качестве инструмента для работы планшет очень удобен, если установить на нем
соответствующие приложения для обработки документов – создания, редактирования,
архивирования и надежного хранения на «облачных» ресурсах. В любом случае,
планшет – это уже не роскошь, а вполне востребованное временем приобретение,
улучшающее качество жизни своего владельца.
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