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Новости науки и техники
Фишки нового iPhone 6

Что это такое?
Cмартфон iPhone 6, который, как
ожидается, Apple выпустит в
сентябре, будет оснащен экраном,
передающим пользователю
отдельные тактильные ощущения.
По данным Cnet, в этом году стоит
ожидать сразу двух моделей
iPhone — с диагональю экрана 4,7
и 5,5 дюйма. Обе модели будут
больше актуального iPhone 5S,
диагональ экрана которого
составляет 4 дюйма.

Неподалеку от Бованенково,
расположенного на Ямале
была обнаружена в земле
огромная воронка непонятного происхождения.

Первыми о гигантской яме с диаметром в сто метров,
замеченной в тридцати километрах от Бованенково, сообщили пользователи YouTube. Один из них даже разместил на
ресурсе видео, снятое пилотами вертолета Ми-8, которые
обслуживают местное месторождение углеводородов.

iPhone 6, скорее всего, будет оснащен более мощным
процессором и емким аккумулятором, чтобы поддерживать
мобильную платформу следующего поколения iOS 8. Возможен и выход версии с объемом встроенной памяти в 128
гигабайт. Продажи устройства могут начаться в период с 19 по
25 сентября.

Чем нас порадуют
операторы
На территории Севастополя
и Крыма продано уже около
700 000 сим-карт мобильных операторов РФ.

Юмор
Записал любовницу в телефонную книжку под именем
”LOW BATTERY”. Теперь, когда
она звонит мне на сотовый и
меня по какой-то причине
нет рядом, жена просто
ставит его на зарядку.

Сообщение об этом в своем аккаунте Twitter разместил
Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ, отмечая, что только сим-карты российских
операторов способны гарантировать бесперебойную
сотовую связь.
Продажа сим-карт российских операторов связи осуществляется по российским паспортам. Отмечается, что
крымчане могут разговаривать до 100 минут в день бесплатно, согласно льготному тарифу, который действует
внутри сети на территории РФ.

Из жизни нашей компании
Сегодня в рубрике мы порадуем Вас интересным предложением:
Монтаж систем по усилению сотового и интернет сигнала всего за 3900 руб.
Все лето только у нас - самая демократическая цена на монтаж под ключ.
ООО "Кварц". Качественная сотовая связь и высокоскоростной интернет.
Тел: (812) 493-34-50; web: www.gsmsignal.ru; e-mail: info@gsmsignal.ru

Позвони прямо сейчас по тел: (812) 308-38-38
и закажи диагностический выезд!

