
Xperia™ Tablet Z 



Испытайте всё 

лучшее от Sony 

в новом планшете 



«Качелька» громкости 

Алюминиевая 

кнопка блокировки 

Контакты для зарядки 

через док-станцию 

MHL (Micro USB) 

Держатель для 

заглушки 

Micro SD 

Micro SIM 

Динамики 

Динамики 

Камера 2.1 МП 

Разъём под наушники 

ИК Порт 



 

›    Самый тонкий в мире планшет 

 

 
›    Самый лёгкий в мире LTE планшет 

 

 

›    Самый «подключаемый» планшет в мире. 

     (NFC, MHL, HDMI, ИК-Порт, USB, Bluetooth) 

 

 

›     Самый защищённый (IP55, IP57) 

Подтверждено агентством Strategy Analytics по состоянию на 4 февраля 2013 г. 

Для получения дополнительной информации о результатах агентства Strategy Analytics. http://www.sonymobile.com/ru/legal/testresults/ 

http://www.sonymobile.com/ru/legal/testresults/
http://www.sonymobile.com/ru/legal/testresults/


Конкурентные преимущества 
 
 
›    Концепция дизайна OmniBalance 

     Ультратонкий и невероятно лёгкий корпус. 

     Пыле- влагозащищённость IP55, IP57. 

 

›    Невероятно красочный и контрастный дисплей. 

     Соответствие цветовому пространству NTSC 101% 

     IPS Матрица 

     Mobile Bravia Engine 2 

     Панель OptiContrast 
  

 

›    Возможности подключения и взаимодействия. 

     LTE, 3G, NFC, BT 4.0, IR, MHL, HDMI, Wi-Fi 



OmniBalance дизайн 

Латинское слово omni означает «всё». 

Дизайн был разработан таким 

образом, чтобы обеспечить баланс и 

симметрию во всех направлениях. 

 

Xperia Z имеет слегка закругленные 

края и гладкие блестящие 

поверхности с обеих сторон, и всё это 

объединяет инновационная рамка-

каркас.  



Идеально выверенный дизайн 

Ультралегкий — менее 500 г. 

 

Ультратонкий — всего 6,9 мм. 

 

Дисплей защищен закаленным 

стеклом с противоосколочной 

пленкой. 

 

Алюминиевая кнопка разблокировки. 



Влаго- и пылезащищенность уровня 

IP55/57. 

 

Полная защита от проникновения 

инородных частиц. Уровень IP5x 

означает защиту от пыли. 

 

Корпус с защитой от попадания 

жидкости.  

Уровень IPx5 — устойчив к 

воздействию водных струй. Планшет  

выдерживает воздействие струй воды 

с расстояния 3 метров в течение 3 

минут.  

 

Уровень IPx7 позволяет на 30 минут 

погружать устройство в воду на 

глубину до 1 метра. 

Водостойкость 



Такой же уровень качества, как на 

высококачественных HD-

телевизорах. 

 

Уникальное приложение Sony Movies 

и режим широкоэкранного просмотра 

— окно в мир кинематографа. 

 

Расширенная цветовая гамма, 

открывающая взору каждую деталь. 

10-дюймовый HD Reality Display 



10’’ HD Reality Display 

Невероятно четкий и очень яркий 

10,1-дюймовый дисплей Reality 

Display с поддержкой формата HD 

обеспечит вам полный эффект 

присутствия.  

 

Новинка в два раза превосходит 

дисплей Xperia™ Tablet S по качеству 

цветопередачи, демонстрируя 

насыщенные и живые цвета. 

 

Соответствие NTSC 101% 



Второе поколение нашей признанной 

технологии обработки изображений 

Mobile BRAVIA® Engine 

обеспечивает улучшенное качество 

просмотра за счет повышенной 

четкости, великолепного управления 

цветностью и шумоподавления, а 

также благодаря новой функции 

настройки контрастности в реальном 

времени. 

 

Кроме того, технология Mobile 

BRAVIA® Engine 2 может 

анализировать формат 

демонстрируемого материала и 

выполнять соответствующие 

настройки изображения.  

Mobile BRAVIA® Engine 2 



Меньше бликов благодаря панели 

OptiContrast™. Мы удалили слой 

воздуха из конструкции планшета 

Xperia Tablet Z и расположили 

сенсорную панель ближе к дисплею. 

Панель OptiContrast™ уменьшает 

количество бликов и повышает 

четкость изображения даже при 

ярком солнечном свете, а также 

обеспечивает безупречно черную 

поверхность, когда HD-планшет 

выключен. Удаление сенсорного слоя 

и интеграция сенсоров в дисплей 

позволили также увеличить 

чувствительность экрана. 

Панель OptiContrast™ с технологией Direct Touch 



NFC Чип 



Обмениваться файлами с друзьями и 

подключать устройства теперь как 

никогда просто. Функция One-touch, 

основанная на технологии NFC, 

позволяет в одно касание подключать 

друг к другу различные устройства. 

Никаких проводов и сложных 

настроек. 

 

Дублирование экрана одним 

касанием  

Просматривайте фотографии с 

телефона на телевизоре. Чтобы 

активировать функцию дублирования 

экрана, просто коснитесь смартфоном 

пульта дистанционного управления 

телевизором BRAVIA®.  

Технологии Sony, упрощающие подключение 



Прослушивание одним касанием  

Слушайте музыку, хранящуюся на 

вашем смартфоне, через 

беспроводной динамик или 

беспроводные наушники.  

 

Передача информации одним 

касанием 

Передавайте фотографии, музыку и 

другие файлы с вашего телефона на 

другой телефон или ноутбук с 

поддержкой технологии NFC.. 

Технологии Sony, упрощающие подключение 



Поиск на планшете, во время просмотра ТВ 
Легкий доступ к контенту из других сервисов: TV, YouTube, Netflix, интернет страниц 

и приложений. Наслаждайтесь высоким качеством изображения на большом 

экране телевизора BRAVIA 

 

Еще больше удовольствия от социальных сетей 
Поделитесь с друзьями в социальных сетях информацией о видео, которое Вы 

смотрите, при помощи планшета 



Основы пользовательского интерфейса 
Добавьте новые впечатления от просмотра телевизора, установив на свой планшет или смартфон (Android/iOS)  новое 

приложение TV SideView. Простой и понятный пользовательский интерфейс легко позволит получить дополнительную 

информацию о шоу, которое Вы смотрите, посмотреть обновления или ранее сделанные записи 

Меню Список контента Меню 



Отражение экрана XPERIA на экране ТВ 
без проводов 

 

Одним касанием 
Просто коснитесь Вашим планшетом Xperia с  поддержкой NFC 
специального пульта управления 

 

Без подготовки и установок 
Все просто работает. Без подготовки, настройки, сопряжения 
устройств, точек доступа или интернет-подключения 



Отражение экрана планшета на экране ТВ 

без проводов 

 

Наслаждайтесь контентом телефона на 

экране ТВ 
Просматривайте на экране BRAVIA  контент Вашего планшета, 

включая HD-видео.  

 

Отображение любого контента 
Видео, фотографии, приложения, веб-страницы, игры и многое 

другое – доступно все, что доступно планшету. 



One touch mirroring Wireless mirroring Wired mirroring 

Легкое подключение 

ОДНИМ касанием 

NFC 

Wireless 

Подключение в ручную  

(несколько шагов) 

Wireless 

Заряд батареи 

(проводное подключение) 

Wired 

NFC capable 

 XPERIATM smartphone/tablet 

 VAIO PC/tablet 
Various Wireless Mirroring    

Smartphone/Tablet 
Various Smartphone/Tablet with MHL port 



Возможности и преимущества экосистемы Sony 



Управление через ИК порт 



Управление через ИК порт 



Трехмерное объемное звучание 

обеспечивается технологией Sony S-

Force® Surround. 

Технология Clear Audio+ наделяет звук 

кристальной четкостью — слышен 

каждый инструмент в любимых 

композициях. 

 

Оригинальный плеер обрел новую 

жизнь в приложении Sony WALKMAN. 

Загрузите в него свои списки 

воспроизведения или зайдите в раздел 

рекомендаций, где доступны также 

сведения об исполнителях и обложки 

альбомов. А благодаря интеграции с 

социальными сетями можно узнать, 

какие композиции нравятся вашим 

друзьям. 

Инновационное звучание 



WALKMAN, Альбом, Фильмы 



8-мегапиксельная камера с 

мобильным сенсором Exmor R™. 

Мобильный сенсор Exmor R™ — это 

специальная версия революционного 

сенсора Sony Exmor R для мобильных 

телефонов. 

 

Камера для HD-видеосвязи с 

мобильной версией матрицы Sony 

Exmor R™ позволяет общаться и 

прекрасно видеть друг друга даже в 

условиях низкой освещенности. 

 

Режим Superior Auto — всегда 

оптимальные настройки. 

Делайте снимки в любых условиях — 

планшет защищен от проникновения 

пыли и воды. 

Великолепные снимки и высокое качество видеосвязи 



Камера 



Процессор Qualcomm® Snapdragon™ 

S4 Pro обеспечивает высокую 

производительность. 

Устройство дольше работает от 

батареи и лучше выполняет несколько 

задач одновременно. 

 

Выдающаяся графика. Сочетание 

системы Mobile BRAVIA® Engine 2 с 

графическим процессором Adreno 320 

позволяет играть в самые 

современные трехмерные игры с 

потрясающей графикой, а также 

комфортно просматривать веб-

страницы. 

Потрясающая скорость и графика 



Минимум четырехкратное увеличение 

времени работы в режиме ожидания 

 

Режим STAMINA снижает расход 

заряда аккумулятора, автоматически 

отключая неиспользуемые функции 

при выключении дисплея, оставляя 

при этом только нужные вам 

уведомления. А как только вы 

касаетесь экрана, чтобы начать работу 

с планшетом, все функции снова 

активизируются и работают, как 

раньше.  

Энергоэффективный режим STAMINA 



Батарея 



Xperia Link 
Больше ни одного пропущенного звонка или сообщения 



Дизайн OmniBalance Design

Габариты 266(W) x 6.9(H) x 172(D) mm

Вес 495g (LTE); 490g (WiFi)

Степень защиты IP55 / IP57

Дисплей
10.1” IPS (1920x1200) 101%NTSC

OptiContrast;  Mobile BRAVIA Engine 2

ОС Android Jelly Bean 4.1.2

Процессор
Qualcomm Snapdragon APQ8064

Quad Core 1.5GHz; 2GB RAM

Внутренняя память 16 / 32GB

Звук S-Force Front Surround 3D;  Clear Audio+ 

Беспроводная связь LTE, 3G, BT4.0, WiFi (11a,b,g,n)

Порты MHL Port, Micro SD Card, Mic, Headphone Out, 

Сенсоры
Ambient, Gyro, Compass, Accelerometer, 

GPS/GLONASS, NFC, FM Rx(FM Radio)

Камера
8.0M (Rear) ExmorR for mobile 

2.0M (Front) ExmorR for mobile 

Батарея 6000 mAh (STAMINA)

Спецификация 



Конкурентные преимущества 
 
 
›    Концепция дизайна OmniBalance 

     Ультратонкий и невероятно лёгкий корпус. 

     Пыле- влагозащищённость IP55, IP57. 

 

›    Невероятно красочный и контрастный дисплей. 

     Соответствие цветовому пространству NTSC 101% 

     IPS Матрица 

     Mobile Bravia Engine 2 

     Панель OptiContrast 
  

 

›    Возможности подключения и взаимодействия. 

     LTE, 3G, NFC, BT 4.0, IR, MHL, HDMI, Wi-Fi 



LTE / 3G 

Wi-Fi 

16 Гб 16 Гб 

32 Гб 16 Гб 

32 Гб 

 

Доступные модификации 

Доступен слот под карточку Micro SD до 32 Гб  



Доступные аксессуары 



Рекомендованные аксессуары 

Беспроводные 

наушники 

Bluetooth 

колонки 

Смарт Таги 

Компания Sony обладает самой широкой линейкой NFC-подключаемых девайсов 




