Apple iPad 4 16Gb предстал перед широкой публикой в марте 2012
года. На радость любителям iPad, у обновленной его версии по-прежнему
хорошее качество сборки и неизменный внешний вид, а вот его
производительность значительно выросла. Это произошло в первую очередь
за счет использования более быстрого процессора А6Х. Скорость работы
iPad 4 стала еще лучше, система быстро реагирует на запросы пользователя.
Как и в предыдущей версии iPad был использован высокоточный
дисплей Retina. В отличие от Full HD разрешение больше чем в полтора раза
и составляет 2048 на 1536 пикселей. Соответственно цвет также более
насыщенный, выше контрастность, и никаких видимых глазу пикселей.
Приятным нововведением стало увеличенное разрешение для передней
камеры, которая теперь достигла 1,2 мегапикселей. Задняя же камера
позволяет снимать видео в HD 1080p, так как ее разрешение в 5 мегапикселей
это позволяет. При этом она имеет 5-элементный объектив, инфракрасный
фильтр, автоматическую стабилизацию, функцию подавления шумов и
технологию распознавания лиц. Более мощный сигнальный процессор
позволяет не только делать более качественные снимки, но и видеть их
отображение на дисплее с большей четкостью. При этом благодаря сервису
iCloud и технологии AirPlay снимки с голосовой диктовкой текста можно
просматривать и на телевизоре.
Планшет снабжен более надежным и компактным двусторонним
коннектором Lightning, имеющим всего лишь 8 контактов.
Любителей игр порадует возможность загрузки знаменитых пакетов
iLife и iWork от Apple и более 200 тыс. игр и приложений с AppStore,
огромная часть которых бесплатна.
Apple iPad 4 может также похвастаться быстрой зарядкой и
повышенной производительностью работы в автономном режиме. К
примеру, в сетях 3G время работы составляет порядка 10 часов, в 4G – около
9 часов. В режиме ожидания планшет может проработать до30 дней.
Высокая скорость и плавность работы iOS, высокоточный экран,
хорошее качество звука, быстрая передача файлов, высокий резерв батареи и
огромные функциональные возможности – это все то, что выделяют новый
планшет Apple от его конкурентов и делает его одним из самых удобных и
надежных.

