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Из жизни нашей компании
Сегодня в рубрике мы порадуем Вас интересным предложением:

Теперь для жителей Кировского и Красносельского района, появилась возможность приобрести оборудование 

для усиления сотовой и 3G связи недалеко от дома по адресу: ул. Маршала Казакова, д. 35, ярмарка «Юнона». 

Посмотреть оборудование, получить консультацию и подобрать то, что действительно 

решит Вашу проблему затухания сигнала, теперь можно в Павильоне 102. 

Телефон: 8 800 700-87-97 

Магазин работает с 10 до 20 часов, без выходных.

ООО "Кварц". Качественная сотовая связь и высокоскоростной интернет.

Тел: (812) 493-34-50; web: www.gsmsignal.ru; e-mail: info@gsmsignal.ru

Что это такое?

Компания Google начала открытую 

продажу очков Google Glass для жителей 

США. Соответствующая информация 

появилась в блоге компании. Заявлен-

ная стоимость очков – 1500 долларов.

Юмор

— Алло! Мастерская, мой ком-

пьютер тормозит и в интернет не 

выходит.

— Девушка, вы дома? Давайте я 

вас сейчас попингую?

— Ну, не знаю, так сразу… Вы 

через сколько подъедете?

Оператор значительно упростил процедуру перехода со 

своим номером для абонентов других сотовых сетей.

Теперь будущий клиент компании сможет оформить заявку 

на переход не выходя из дома. Все необходимые формаль-

ности можно выполнить на специальной странице.

В настоящее время он доступен жителям Москвы, Екатерин-

бурга, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибир-

ска, Перми, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова и Уфы.

Новости науки и техники

удобным смартфоном, обладающим оптимальными габари-

тами и формой. Он одинаково удобно будет расположен в 

кармане или руке.   

HTC One Mini 2 не по детски вооружен: работает на платформе 

Qualcomm Snapdragon 400 с четырехъядерным процессором 

на 1,2 ГГц, высокая производительность поддерживается 1-

гигабайтным модулем оперативной памяти. Интерфейс 

Google Android с фирменной надстройкой Sense 6 выводится 

на крупный 4,7-дюймовый экран разрешения 1280x720 точек. 

Стоимость новинки пока не уточняется.

Huawei Ascend P7 новинка!

Технологии для человека

В устройство встроен ЖК-дисплей, который эквивалентен 25-

дюймовому экрану, расположенному на расстоянии 2,4 м от 

пользователя. Разрешение встроенной камеры - 5 МП, она 

позволяет снимать видео в формате 720p.

В Google Glass встроены модули Wi-Fi и Bluetooth, а также 16 ГБ 

флеш-памяти. Устройство подключается к смартфону на базе 

операционной системы Android. Приложение позволяет пользо-

ваться GPS-навигацией и SMS.

Сегодня в данной рубрике мы 

поговорим о новинке от 

компании HTC, которая обещает 

стать хитом продаж и не 

спроста.

HTC One Mini 2 по заявлению 

производителя является самым 

1500 $ за очки от Google

Чем нас порадуют 
операторы

Магазин на диване от Мегафон.
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