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Новости науки и техники
Yota Devices показала
второе поколение "русского айфона"
Российская компания Yota Devices
показала на выставке MWC в Барселоне
новую модель своего смартфона с
двумя экранами, YotaPhone. Новинка
получила более продвинутые
характеристики и более привлекательный, чем у предшественника, дизайн.

Работающий прототип новой модели аппарата, который в прессе
окрестили "русский айфоном", уже была показана некоторым журналистам. Обнародованы также и характеристики - четырехъядерный
процессор Qualcomm Snapdragon 800, 8-мегапиксельная камера с
автофокусом, фронтальный тачскрин с разрешением 1920 на 1080 точек и
диагональю 5 дюймов, 2 ГБ оперативной памяти, поддержка LTE. Аппарат
будет работать на "последней версии Android".
У новинки куда более привлекательный дизайн. Заметно уменьшилась
толщина гаджета - до 8,9 мм. Кроме того, постоянно включенный дисплей
e-ink на задней панели устройства стал полностью сенсорным. Ранее
чувствительной к касаниям была лишь полоса под ним.

Что это такое?
Вы, скорее всего, усмехнулись, ведь
ответ очевиден?
Напрасно. Перед Вами не просто
дерево, а замаскированная под дерево
базовая станция (БС) оператора сотовой
связи!
Украшают БС для того, чтобы не
нарушать привычный для людей
ландшафт.
Поскольку рабочий радиус таких станций порядка 10-12 км за
городом и около 5 км в городе, БС строят много и располагают
относительно недалеко друг от друга. Полностью автономные и
автоматизированные базовые станции представляют собой
небольшие контейнеры, которые устанавливаются, как правило,
на крыше зданий. В городах БС маскируют в основном под трубы
вентиляции.

Анонс второй версии YotaPhone состоялся задолго до планируемого
выпуска аппарата на рынок. Ожидается, что купить смартфон можно будет
лишь в конце этого года. Ориентировочная цена устройства пока
неизвестна.

Чем нас порадуют
операторы

Юмор
Лет десять назад казалось, что мобильная связь, расширяясь и становясь более
доступной, приведёт к небывалому
подъёму экономики. Ведь многие
вопросы можно будет решать в любое
время и в любом месте, всё завертится и
закрутится...
Прошли годы, люди болтают по мобильному не отрываясь, даже в ванной и во
время любви, мобильник есть даже у
бомжей и детишек в детском саду...
Но экономика как была в ж…, так в ней и
осталась.

«МегаФон» запускает
самую быструю в мире
сеть мобильной передачи данных
«МегаФон», ведущий российский телеком-оператор, сообщает о запуске в
коммерческую эксплуатацию сети стандарта LTE-Advanced. Уже сейчас
клиентам компании доступны рекордные скорости мобильного интернета
— до 300 Мбит/сек. По данным Глобальной ассоциации поставщиков
мобильного оборудования (GSA) сегодня «МегаФон» обеспечивает своим
клиентам самую высокую в мире скорость мобильного интернета. Сетевая
инфраструктура, а также абонентское оборудование произведены компанией Huawei, ведущим поставщиком ИКТ-решений.
«МегаФон» первым в мире предлагает своим клиентам уникальные
возможности суперскоростного мобильного интернет-доступа новейшего
стандарта LTE-Advanced (Cat 6). Для построения сети нового стандарта
«МегаФон» использует в диапазоне 2600 МГц уникальную комбинацию
собственной полосы спектра и частотного ресурса сети «Скартел» — в
качестве виртуального оператора (MVNO). Стоимость услуг передачи
данных в новой сети будет равна стоимости услуг в сетях 3G и 4G.

Из жизни нашей компании
Сегодня в рубрике мы порадуем Вас интересным предложением:
Бесплатно: При заказе на сумму от 4000 рублей – доставка малогабаритного груза по Санкт-Петербургу

СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО!
ООО "Кварц". Качественная сотовая связь и высокоскоростной интернет.
Тел: (812) 493-34-50; web: www.gsmsignal.ru; e-mail: info@gsmsignal.ru.

