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Однажды, в будущем, наши правнуки будут оглядываться на телефоны двадцатого века
и удивляться тому, что некоторые модели не имели фотокамеры. Бесспорно, наличие
камеры становится обязательной функцией для современных телефонов. Даже у самых
дешевеньких, безымянных устройств, которые продаются на вес китайскими
производителями, есть камеры.

  

Тем не менее, существует несколько моделей смартфонов, у которых этой самой камеры
нет в комплектации. Эти устройства созданы для небольшой категории пользователей,
которые не могут проносить камеру на свои рабочие места, но хотят оставаться на связи
и сохранять доступ к электронной почте, социальным сетям и интернет-пейджерам.

Одна из немногих компаний со смартфонами без камеры в своем портфолио - это iNO.
Модель iNO Scout 2 - одна из последних - это смартфон Android-повышенной прочности с
4-дюймовым экраном, 1.3ГГц 4-ядерным процессором, 1ГБ оперативной памяти и 16ГБ
внутренней памяти. Есть еще модель потоньше и полегче, iNO 2, которая предлагает
4.3-дюймовый AMOLED дисплей, 1.3ГГц 4-ядерный процессор, 1ГБ оперативной памяти
и 8ГБ внутреннего пространства. Две модели стоят $300 и $260 соответственно.
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Другая компания, предлагающая смартфоны без камеры, называется Phicomm. В еепортфолио модель i600nc - Android телефон без камеры с 4.3-дюймовым дисплеем и1.2ГГц 2-ядерным процессором. Он все еще находится в продаже и стоит около $110.

Тем не менее, даже в США, найти достойные смартфоны без камеры достаточносложно. Вышеупомянутые модели можно найти только на eBay, да и то, если только вамочень повезет. Тем не менее, сотовый оператор Verizon предлагает вариант BlackBerryBold 9930 без камеры. Возможно, это морально устаревшая модель, но она болеефункциональна, чем другие «глупенькие» модели без камеры. Как альтернатива,существует Nokia 207. Да, это не смартфон, но данное устройство работает на 3G иимеет доступ к Whatsapp, Facebook, и Twitter.

Read more http://androidone.ru/news/item/5-smartfonov-bez-fotokamery-uznayte-pochemu.html
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