
iPad или планшет на Android: что 

выбрать? 
 

Сотрудники интернет-магазина FK.BY подготовили руководство по выбору планшета, 

которое поможет неискушенным покупателям сделать правильный выбор между iPad или 

планшетом на Android. После выхода ОС Windows 10 в 2015 году на рынке появились 

устройства на новой платформе от Microsoft, но в количественном выражении Windows-

планшеты пока не составляют серьезную конкуренцию iPad и Android-планшетам. 

 

Покупайте планшеты в онлайн-магазине FK.BY гарантией качества 1 год. 

 

 

Стоимость 

Для многих покупателей этот параметр является определяющим. При этом iPad не 

предоставляет абсолютного превосходства над Android-планшетами в каком-либо 

отдельном показателе. На рынке представлены планшеты с таким же разрешением экрана, 

более мощной платформой и большей функциональностью за сопоставимую цену 

(например, Samsung Galaxy Tab S2, HTC Nexus 9 или ASUS ZenPad S8). Кроме того, 

пользователям не всегда нужно флагманское устройство. При разумном подходе среди 

бюджетных планшетов на Android можно выбрать модель, которая полностью устроит 

пользователя за значительно меньшие деньги, чем даже iPad mini в самой простой 

комплектации (на момент написания статьи стоимость iPad mini 2 16GB, Wi-Fi — составляет 

269 долларов в США). При покупке iPad стоит учитывать, что расходы на ремонт и 

дополнительные аксессуары (кабели, чехлы, клавиатуры и т.д.) будут значительно 

превышать затраты на похожие товары или услуги для Android-устройств. 

 

 
 

Качество сборки и дизайн 

Выбирая iPad, вы покупаете устройство одного из 3-х размеров: с экраном 7.9, 9.4 или 12 

дюймов (соотношение сторон 4:3). Все iPad имеют схожий лаконичный дизайн с передней 



панелью черного или белого цвета. Корпус iPad выполнен из гладкого анодированного 

алюминия. Экран прикрыт качественным закаленным стеклом, устойчивым к появлению 

царапин. Благодаря олеофобномоу покрытию, даже после длительного использования экран 

iPad не пачкается, а появившиеся отпечатки пальцев легко удаляются простой мягкой 

тканью. 

 

Такой подход устроит большинство пользователей, но при желании купить планшет с ярким 

дизайном — придется выбирать устройство на Android. На рынке есть модели из практичного 

пластика (Lenovo Tab, Xiaomi MiPad, HTC Nexus 9), с корпусом из поликарбоната, 

имитирующим натуральную кожу (Samsung Galaxy Tab S,  ASUS ZenPad), а также планшеты 

из закаленного стекла (SONY Xperia Z Tab). Обратить внимание на Android-устройства 

придется, если вам нужен планшет любого размера в диапазоне от 7 до 18 дюймов, а также 

устройство с соотношением сторон 16:9, идеально подходящим для просмотра видео. 

Планшеты на Android подойдут любителям мобильных игр. NVidia Tab Shield или ACER 

Predator 8 — представители набирающей популярность категории игровых планшетов, 

которые отличаются высокой производительностью, эргономичной формой корпуса с 

агрессивным дизайном и качественной акустической системой для полного погружения в 

игровой процесс. Таким образом, выбирая iPad, вы получаете сбалансированное 

универсальное устройство, которое хорошо справляется с большинством задач, не 

обязательно являясь лучшим среди конкурентов. В тоже время среди планшетов на Android 

можно найти специализированное решение, которое будет решать определенные задачи 

лучше конкурентов. Но за это придется платить меньшей универсальностью (например, 

устройства для просмотра видео с соотношением сторон экрана 16:9 менее удобны при 

чтении или веб-серфинге). 

 

 
 

Производительность 

Большей части пользователей не интересно, какой процессор и какой объем оперативной 

памяти установлены в их планшете. Важно, чтобы устройство работало быстро и плавно. В 

этом отношении iPad традиционно являются эталонным решением на рынке. Это 



обусловлено качественной оптимизацией программ и операционной системы iOS под 

используемое аппаратное обеспечение. Все актуальные модели iPad подходят для запуска и 

комфортной работы с приложениями, доступными в фирменном магазине App Store. 

 

Пользователям Android доступен больший выбор устройств, приспособленных для 

выполнения конкретных задач. Например, если вам не нужно мощное игровое устройство 

или производительный планшет для инженерных приложений, можно сэкономить, выбрав 

доступный планшет на Android с качественным экраном и средними характеристиками, 

которого достаточно для комфортного просмотра видео и чтения. 

 

Операционная система и ПО 

Все модели iPad работают под управлением фирменной операционной системы iOS. Это 

специальная версия системы, адаптированная для сенсорного управления на экранах с 

диагональю 8-10 дюймов. Из коробки пользователю бесплатно доступны приложения от 

Apple для потребления и создания контента: FaceTime (аналог Skype), приложение для 

создания музыки GarageBand, офисный пакет iWork, программа Photo (для каталогизации и 

обработки фотографий) и др. При необходимости можно установить необходимые 

приложения из фирменного магазина AppStore. Благодаря закрытости операционной 

системы и строгой модерации, в него попадают только качественные программы, строго 

соответствующие гайдлайнам Apple. Возможность установить зараженное вирусом или 

взломанное приложение исключается. Многие пользователи выбирают iPad из-за 

эксклюзивных программ, которые недоступны на Android-планшетах, в том числе игр, 

приложений для врачей, профессиональных дизайнеров, иллюстраторов, инженеров и 

музыкантов. 

 

Нужно учитывать, что при покупке iPad, вы становитесь пользователем экосистемы Apple. 

Если у вас уже есть iPhone, iMac или MacBook, — это может стать дополнительным доводов 

в пользу планшета от Apple. 

 

Обратная сторона закрытости — сложности со скачиванием и проигрыванием 

мультимедийного контента. По умолчанию iPad не поддерживает многие популярные 

форматы видео- и аудиофайлов, для воспроизведения которых придется пользоваться 

сторонними проигрывателями. А для закачивания фильмов вместо стандартных файловых 

менеджеров придется использовать приложение iTunes, которое требует определенного 

привыкания. 

 

При покупке Android-планшета вы становитесь пользователем экосистемы приложений и 

сервисов от Google. Календарь, почта, браузер и поисковик изначально интегрированы в 

операционную систему. При необходимости дополнительные приложения можно установить 

из фирменного магазина Google Play. Преимуществом Android-планшетов является 

открытость операционной системы. Закачка музыки или фильмов и их воспроизведение в 

любом формате не вызывает проблем. При необходимости к планшету через переходник 

можно подключать даже обычные флешки (при поддержке технологии On-The-Go). Если в 

фирменном магазине нет нужного приложения (например, разработчик не сделал его 

доступным для вашего региона), его можно скачать в виде .apk-файла и установить на 

устройство. Кроме того, вы можете установить альтернативный магазин приложений с 

http://fk.by/tablets


эксклюзивными программами, которых нет в Google Play, например Yandex.Store, Amazon 

Appstore, Xiaomi.App, 360market и др. Если вам не нравится стандартный интерфейс Android, 

его можно изменить до неузнаваемости с помощью сторонних графических оболочек и тем 

оформления. Обратная сторона открытости — возможность скачать и установить 

зараженное приложение или вирус (в том числе из фирменного магазина приложений). 

 

 

Наличие сотового модуля 

Все модели iPad можно разделить на те, в которых установлен сотовый модуль (Cellular), и 

Wi-Fi-версии. Сотовый модуль позволяет выходить в интернет в зоне действия мобильного 

оператора вдали от точек доступа Wi-Fi. Версии устройств без сотового модуля — стоят 

дешевле. Но их цена все равно выше, чем у большинства Android-планшетов. 

 

Среди планшетов на Android также есть модели, оборудованные сотовым модулем (Wi-Fi-

антенна по умолчанию установлена на всех современных моделях). Если пользователю 

нужно недорогое компактное устройство с возможностью выхода в интернет и 

использования в качестве навигатора — лучшим выбором будет планшет на Android. 

 

 

Объем встроенной памяти 

При покупке iPad пользователю доступны модели с 16/32/64 и 128 ГБ встроенной памяти без 

возможности расширения. При этом разница в цене между одинаковыми моделями с разным 

объемом памяти доходит до нескольких сотен долларов. Поэтому если вам нужен iPad и вы 

привыкли хранить на своем устройстве большую медиатеку, — придется потратиться. 

 

Большинство Android-планшетов комплектуются объемом встроенной памяти от 16 до 128 

ГБ, но во многих моделях предусмотрена возможность ее расширения за счет карточек 

microSD объемом до 128 ТБ (например, планшеты Samsung Galaxy Tab S2). Это позволяет 

не только хранить на устройстве большой объем данных, но и с легкостью обмениваться ими 

между планшетом и другими устройствами: ноутбуком, смартфоном на Android, фотокамерой 

и т.д. 

 

 

 

 

В онлайн-магазине FK.BY по доступным ценам доступны Apple iPad и Android-планшеты от 

лучших мировых производителей. 

 

Предоставляем 12 месяцев гарантии на все модели из каталога. 

Покупайте планшеты по скидочным ценам во время регулярных акций. 

К вашим услугам удобные способы оплаты. Работаем 7 дней в неделю. 

 

Покупайте планшеты в онлайн-магазине FK.BY гарантией качества 1 год. 

http://fk.by/tablets/tablets-apple


 

Онлайн-магазин FK.BY — это: 

● Низкие цены 

● 1 год гарантии 

● Доставка — по всей территории Беларуси 

● Скидки, акции и снижения цен 

● Профессиональное сервисное обслуживание 

● Компетентные менеджеры 

 

Для минчан доступна бесплатная доставка по городу. 
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