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На этой неделе появился ряд нашумевших сообщений, что Yota для своих новых
смартфонов планирует использовать мобильную операционную систему Sailfish
компании Jolla.

  

Производитель смартфонов ранее официально опроверг предположения, что Sailfish
борется с ОС Samsung Tizen за место операционной системы. Влад Мартынов,
основатель Yota Devices рассеял слухи по поводу использования ОС Sailfish в
разработке телефонов.

Также он добавил, что хотя ничего нельзя сказать наверняка, но на данный момент
телефоны Yota полностью разрабатывается на базе Android и компания постоянно
занимается обновлением текущей пользовательской базы до Android 5.0 Lollipop. Этим
обычно и заканчиваются подобного рода «утки», но согласно отчету Агентства,
France-Press во всем этом на самом деле лежит политическая подоплека.

Для компании Jolla такое сотрудничество было бы отличной возможностью для
популяризации своей мобильной операционной системы, ведь пока что Sailfish не
известна широким кругам. Но, несмотря на это, у Jolla наполеоновские планы в
продвижении своего продукта, в котором отчасти им может сыграть на руку мировая
политическая обстановка.

В условиях геополитики, проводимой Россией, особенно в отношении Украины, есть
данные, что Российское правительство заинтересовано в переходе на использование
мобильной платформы неамериканского происхождения. Поэтому якобы мобильная
операционная система Sailfish может появится на Yotaphone 2, правда ее
характеристики не учитывают наличие у Yotaphone 2 второго экрана из электронной
бумаги.
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В США Yotaphone 2  можно предзаказать через Indiegogo. Поступление устройства в
широкую продажу планируется в следующем месяце. Отличительным признаком
смартфона Yotaphone является наличие двойного дисплея, 5-дюймового главного
AMOLED экрана 1080p и всегда включенного 4,7 дюймового экрана EPD.

Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 801 CPU с 2ГБ
оперативной памяти, 32ГБ встроенной памяти. Благодаря аккумулятору 2500мАч
Yotaphone 2 проработает на 1 заряде 5 дней при условии использования
энергосберегающего приложения для экрана EPD. Yotophone 2 будет работать на базе
ОС Android.

Read more http://xplayone.ru/news/item/soyuz-yota-i-sailfish-byt-ili-ne-byt-vot-v-chem-vopros.
html
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