
www.thin.kiev.ua - Samsung и LG разрабатывают систему идентификацию сетчатки глаза?

Автор: 
19.06.15 22:24 - 

  

Благодаря таким девайсам как Fujitsu Arrows NX F-04G и vivo X5 Pro идентификация по
радужной оболочке глаза опять набирает обороты. По сути эта технология, не
сходившая с языков в прошлом году и слухи, упорно витавшие вокруг LG G3 и Galaxy S5,
флагманов того времени, представляет собой дополнительную возможность для
повышения безопасности.

  

Хотя этого еще не случилось, но слухов становится все больше и надежные источники
индустрии сейчас утверждают, что два главных Корейских производителя уже
работают над внедрением данной опции в свои телефоны. Поговаривают даже, что мы
возможно увидим такие разработки уже в следующем году.

И, хотя, ни одно из предположений официальное не подтверждено, это вполне
вероятно, потому что вышеупомянутый Fujitsu наделал много шума своими заявлениями
только из-за применения новой технологии. И Samsung и LG должны оставаться, как
говорят, в тренде и поспевать за чрезвычайно динамичным рынков мобильных устройств
и если идентификация по радужной оболочке глаза это следующее новшество, которое
может стать новым must have, то эти две компании тоже не замедлят с ее внедрением.

Практичность и удобство смартфонов растет с каждым днем, но мы не уверены, что
именно они являются основной причиной появления идентификации по сетчатке глаза в
мобильных телефонах. Безопасность конечно должна быть, но и она тоже хороша в
меру. Сомнительно, что новый сенсор будет лучше защищать вашу конфиденциальность,
чем сканер отпечатков пальцев, которые не так давно появились на смартфонах тоже в
виде эксклюзивной опции. Давайте просто признаем, что мы любим выглядеть и
чувствовать себя как можно круче, когда достаем свои блестящие новенькие телефоны,
а идентификация радужной оболочки выглядит как отличная забава. Хотя честно
говоря, здесь нет ничего плохого, потому как это дает возможность открыть еще более
фантастические инновации и удивительные технологии.
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Read more http://xplayone.ru/news/item/samsung-i-lg-razrabatyvayut-sistemu-identifikatsiyu-s
etchatki-glaza.html
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