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Нет, излучать тепло – вовсе не цель этих маленьких ИК светодиодов, встроенных во
множество смартфонов. Даже близко нет. ИК порт внутри телефона позволяет ему
выполнять функцию универсального пульта дистанционного управления целым рядом
домашних электронных приборов. Используя специально загруженное приложение,
телефон может дистанционно управлять телевизором, теле-приставками и возможно
даже вашим кондиционером.

Не все смартфоны обладают ИК бластером, поэтому мы и составили список флагманов,
которые оснащены им. Ниже вы можете ознакомиться с лучшими их представителями:

1. Samsung Galaxy S6, Galaxy S6 edge и Galaxy S6 Active

Начиная с модели Galaxy S4  Samsung начал включать ИК порты в свои флагманы. Его
текущий лидер Galaxy S6  и производные от него модели 
Galaxy S6 edge
и 
Galaxy S6 Active
не исключение. Все три телефона оснащены приложением Peel Smart Remote, которое
работает как передовое ТВ руководство с напоминаниями и рекомендациями.

2. LG G4
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ИК порт на LG G4  позволяет управлять TV, DVD/проигрывателем Blu Ray,кондиционером, почти любым прибором, которым можно управлять с помощью ИКпульта дистанционного управления. Вы можете установить профиль универсальногоконтроллера вручную, передавая существующий радиосигнал дистанционногоуправления на ИК порт телефона. Последний считывает сигнал и сохраняетинформацию о его назначении.3. LG G Flex 2

Да, LG Flex 2  тоже оснащен ИК портом, встроенным в его изогнутый корпус. Онработает по тому же принципу, как и на LG G4.4. HTC One M9, HTC One M9+
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Один из первых телефонов HTC, оснащенных ИК портом был One M7 . Эта опция былаловко встроена в кнопку Включение. HTC One M9и One M9+переняли ИК опцию своего предшественника, значительно повысив еефункциональность с помощью заранее загруженного приложения Peel Smart Remote.5. HTC One ME

Если же вы живете в Азии, то можете приобрести один из HTC One ME . Помимо ИКпорта, телефон также оснащен экраном Quad HD, мощной системой MediaTek и 20МПкамерой внутри полу-поликарбонатного корпуса.6. Samsung Galaxy Note 4, Galaxy Note Edge

Они может, и являются уже прошлогодними моделями, но все еще вполне могут держатьудар. И Samsung Galaxy Note 4  и Note Edge  способны заменить ваш телевизионныйпульт дистанционного управления с помощью своих ИК портов. И возможно, что к нимприсоединится еще и модель Note 5, которую должны официально объявить уже втечение ближайших недель.7. ZTE Nubia Z9
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У высокотехнологичного ZTE Nubia Z9  есть множество опций, которыми он можетвпечатлить нас, включая мощную конфигурацию аппаратного обеспечения и стильныйдизайн с экраном без окантовки. Но также и он может похвастаться ИК портом, спомощью которого можно дистанционно управлять домашними приборами.8. Oppo Mirror 5, Mirror 5s

Oppo Mirror 5 и Mirror 5s – это два многообещающих бюджетных китайских девайса. ИхИК порт позволит вам дистанционно управлять приборами, а специальный объективповышает диапазон луча. Оба телефона выходят в августе.Read more http://xplayone.ru/news/item/vos-merka-luchshikh-telefonov-s-ik-portom-i-pul-tom-distantsionnogo-upravleniya-2015.html
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