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В интернете и прессе постоянно ходили слухи о том, что в этом году компания Apple
может выпустить 2 модели iPhone с крупными экранами. Совсем недавно эксперты из
KDB Daewoo Securities Research подтвердили данные слухи, сославшись на достоверные
источники. Если им верить, то iPhone 6 может получить две версии. Размер экрана,
возможно, составит от 4,5 до 4,9 дюйма, а его разрешение примерно 2271 x 1280 точек.
Также у смартфона будет 5,5-дюймовый дисплей. Подробнее о замене стекла дисплея
на Samsung Galaxy Note3 se-service.ru/zamena-stekla-galaxy-note3  по ссылке все
подробно, а мы идем далее. 

 В двух версиях смартфона будет 2 гигабайта оперативной памяти и 128 гигабайт
встроенной памяти. Также разработчики обещают 8-ми мегапиксельную камеру.
Аккумуляторная батарея будет ёмкостью 1800 мАч. 

 Эксперты из KDB Daewoo Securities Research сообщают, что в iPhone 6 будет iOS 7.2.
Однако стоит отметить, что раньше, перед выпуском нового поколения смартфонов,
операционная система имела крупные обновления. Также было сказано, что новинки
выйдут приблизительно во втором квартале текущего года. Многие пользователи верят,
что и в этот раз «яблочная» компания их не подведёт. 

 Теперь поговорим про Samsung Galaxy S5. В данный момент компания вовсю
занимается распространением приглашений на мероприятие Unpacked 5, которое будет
проходить в Барселоне 24 февраля. Именно в тот день и откроется самая крупная
выставка мобильных телефонов. 

 Пока, к сожалению, южнокорейский производитель не сказал о том, что он хочет
представить. Однако было сказано про флагманский продукт, поэтому и пошли слухи
про смартфон Galaxy S5, которые не утихают до сих пор. 

 Если верить слухам, то смартфон Samsung Galaxy S5 получит 5,2-дюймовый экран
AMOLED с разрешением 2550x1440 пикселей. Также у устройства будет 32-битный
процессор, 3 гигабайта оперативной памяти и дактилоскопический сенсор, который
будет считывать отпечатки пальцев пользователей. Камера смартфона получит 16
мегапикселей. 

 Стоит отметить, что Samsung Galaxy S4 был дебютирован в середине марта прошлого
года. Поэтому есть смысл говорить о логичном анонсе нового флагмана.

  

 1 / 1

http://www.se-service.ru/zamena-stekla-galaxy-note3.html

