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Сейчас Windows Central, один из самых значимых источников информации по Windows
Phone в США и в мире может раскрыть нам больше деталей касательно двух телефонов.
По его данным, официальное объявление, возможно, случится уже 4 -9 сентября на IFA
2015 (Выставке Европы в области потребительской электроники, бытовой техники и
мультимедийных технологий), а поступят в продажу смартфоны в октябре или ноябре.

Windows Central, ссылаясь на многочисленные достоверные источники, сообщает, что
Lumia 950 и Lumia 950 XL будут сделаны не из металла, что противоречит раннее
ходившим слухам. Напротив, корпус будет из черно-белого поликарбоната. Оба
телефона предстанут очень тонкими около 7-8 мм и «чертовски привлекательными» - по
крайней мере, это мнение тех счастливчиков, которые «уже видели и опробовали их».
Более того, новые Lumia будут оснащены сканерами сетчатки глаз, о разработке
которого компанией Microsoft мы уже не раз слышали. Это является частью их проекта
Windows Hello (Системы биометрической аутентификации). Новая опция включена в ОС
Windows 10 и позволит пользователям разблокировать девайс меньше, чем за 1 секунду.

Вот якобы достоверный список характеристик Lumia 950 (Talkman):

• 5,2-дюймовый экран Quad HD OLED с разрешением 1440 x 2560 пикселей
• 6-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 808
• Инфракрасный сканер сетчатки глаз для системы Windows Hello
• 20МП задняя камера PureView со специальной кнопкой
• 5МП селфи-камера с широким углом обзора
• 3ГБ оперативной памяти
• 32ГБ встроенной памяти
• слот для microSD карты
• съемный аккумулятор емкостью 3000 мАч
• Поддержка беспроводной зарядки Qi с откидной крышкой.
• USB Type-C
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А вот характеристики Lumia 950 XL (Cityman):

• 5,7-дюймовый экран Quad HD OLED с разрешением 1440 x 2560 пикселей
• 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 810
• Инфракрасный сканер сетчатки глаз для системы Windows Hello
• 20МП задняя камера PureView с тройной вспышкой LED и со специальной кнопкой
• 5МП селфи-камера с широким углом обзора
• алюминиевые боковые кнопки 
• 3ГБ оперативной памяти
• 32ГБ встроенной памяти
• Слот для microSD карты
• съемный аккумулятор 3300 мАч
• Встроенная беспроводная зарядка Qi 
• USB Type-C

Оба смартфона Windows будут поддерживать опцию Microsoft Continuum, которая в
некотором отношении позволит подключать телефоны к ПК. Для этого Microsoft
выпустит дополнительную док-станцию, которая в настоящее время именуется Munchkin,
с портами USB и для экрана. Эти входные разъемы позволят телефону подключаться к
экрану компьютера, а также к его мышке и клавиатуре. Возможная стоимость
док-станции Munchkin составляет $99.

Наиболее крупный из двух смартфонов Lumia 950 XL естественно будет дороже, чем
обычный 950 и будет продаваться вместе дополнительной стилусом Surface (похожим на
стилусы для планшета Surface Pro). Также дополнительно будет предлагаться умная
крышка с обширной округлой зоной, которая позволит пользователям видеть звонки и
уведомления. Цены на эти аксессуары еще неизвестны.

Компания Microsoft пока не определилась с официальными названиями для Lumia 950 и
Lumia 950 XL, но сделает это не позже сентября.

Ниже вам представлен сырой рендер Lumia 950 XL – «синтез слов очевидцев, скетчей и
внутренней документации Microsoft». Вероятно, настоящий смартфон во многом будет
похож на него.
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По сообщениям Windows Central, производство моделей Lumia 550, Lumia 750 и Lumia
850, о которых мы уже не раз слышали, было приостановлено. Несмотря на это,
смартфон на Windows 10 под текущим кодовым названием Saimaa возможно появится на
рынке в этом году и станет приемником Lumia 640 / 640 XL.

Излишне предупреждать, что характеристики, представленные выше, могут измениться
до официального объявления компанией Microsoft своих первых телефонов на ОС
Windows 10

Read more http://xplayone.ru/news/item/microsoft-lumia-950-talkman-i-950-xl-cityman-budut-n
e-metallicheskimi.html
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