Первое, звучащее весьма дискриминационно, отличие – габариты, вес и ориентация. Планшеты обычно физически больше смартфонов – в зависимости от диагонали экрана, хотя на витринах порой можно заметить миниатюрные первые и гигантские вторые. При выполнении большинства задач на планшете экран ориентирован горизонтально, на смартфоне – вертикально (кроме мультимедиа). Почти все модели позволяют повернуть изображение на экране в соответствии с физическим положением устройства, но аппаратное управление ориентируется на эргономику. В общем, смартфон удобнее держать одной рукой, планшет – двумя.

Функциональные отличия принципиальны. Смартфоны обязательно выполняют функции мобильных телефонов и подключаются к сотовой сети. Большинство из них поддерживает работу в 3G. Планшеты, за редчайшим исключением, лишены возможности подключаться к сетям 2G, и модуль 3G в них – дополнительная опция.

Если танцевать исключительно от задач, поставленных перед устройством, то планшет больше нацелен на запуск мультимедийных приложений и полноценный серфинг в сети Интернет. Большой экран позволяет комфортно работать с любым софтом, кроме того, экраны планшетов обладают более высокими характеристиками, в том числе и разрешением. Что касается аппаратной составляющей, то платформы планшетов априори мощнее, хотя сейчас эта разница постепенно сглаживается. Производительный графический процессор, два или четыре ядра центрального, большой объем оперативной памяти и приличный объем накопителя присутствуют даже в бюджетных моделях. Похвастаться таким же богатством могут лишь смартфоны, прописавшиеся в нише “low-end” и выше.

Еще одно отличие — аккумулятор. Смартфоны, ввиду относительной компактности, комплектуются аккумуляторами малой емкости, планшеты же требуют питания посолиднее. Большой экран — самый энергоемкий элемент девайса, потому большим диагоналям — большие аккумуляторы. Чем выше производительность устройства, тем выше энергопотребление. Чем интенсивнее эксплуатация — тем выше энергопотребление. Емкость аккумулятора никогда не бывает достаточной.
Дополнительные возможности и смартфонов, и планшетов не очень широки. Камеры и в тех, и в других устройствах имеются, но во многих моделях планшетов оставляют желать лучшего, тогда как в смартфонах постоянно совершенствуются. Планшеты чаще снабжаются дополнительными устройствами ввода информации, к примеру, стилусами.
Планшет больше смартфона и тяжелее.
Планшет чаще ориентирован горизонтально, смартфон – вертикально.
Смартфон дает возможность совершать звонки и пользоваться другими услугами сетей 2G.
В большинстве смартфонов имеется модуль 3G, в большинстве плншетов он опционален.
Планшет производительнее и построен на более мощной аппаратной платформе.
Смартфоны энергоэкономичнее.
Камеры во многих моделях планшетов начального уровня.




