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Компания Microsoft уже начала рассылать пригласительные на грядущее 6 октября
медиа-событие. И хотя в тексте приглашения нет ни слова о девайсах на ОС Windows 10,
все ждут релиза новых смартфонов Lumia, а также планшета Surface Pro 4.

  

За прошедшие месяцы модели Lumia 950 "Talkman" и 950 XL"Cityman" не раз появлялись
в просочившихся рендерах и в многочисленных официальных сообщениях, проливающих
свет на характеристики девайсов, которые Microsoft ни подтверждал, ни опровергал .
Так что предположительно среди них будут:

Модель Lumia 950 "Talkman" будет оснащена 5.2-дюймовым экраном QHD с разрешением
1440 * 2560 пикселей и 6-ядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 808 вкупе 3ГБ
оперативной памяти. Фаблет Microsoft Lumia 950 XL "Cityman" будет обладать
5.7-дюймовым QHD экраном. Смартфон получит чипсет Qualcomm Snapdragon 810,
мощную мобильную операционную базу, ранее подвергавшуюся критике за
перегревание во время работы некоторых приложений. Вкупе с 3ГБ оперативной памяти
Snapdragon 810 обеспечит телефону большую производительную мощность.

Два новых смартфона Lumia также претерпят значительные обновления камеры. В
интернете ходят слухи о 20МП камерах PureView с сенсором размером 1/2.5", 1.12нм
пикселей, оптикой Carl Zeiss, OIS и возможностью съемки видео 4K. Поговаривают о
навороченной камере.

Хотя виновниками торжества будут Lumia 950 и Lumia 950 XL, компания, возможно,

 1 / 2



www.thin.kiev.ua - 6 октября Microsoft представит Lumia 950, 950 XL и Surface Pro 4

Автор: 
15.09.15 23:39 - 

представит еще планшет Surface Pro 4. По слухам, он сохранит дизайн и очертания
своего предшественника. Обновления затронут именно технические характеристики, в
частности ОС будет заменена на нестандартную Windows 10. Планшет Surface Pro 3,
по-видимому, самый популярный 2-в-1 девайс на этой нише. Поэтому вполне логично, что
компания выпустила новый планшет именно на его основе. По некоторым данным,
Microsoft также планирует выпустить версию Surface Pro 4 с большим размером экрана,
но от самой компании официального подтверждения еще не поступало.

Представление девайсов Microsoft на ОС Windows 10, назначенное на 6 октября станет
переломным моментов для компании.

Read more http://xplayone.ru/news/item/6-oktyabrya-microsoft-predstavit-lumia-950-950-xl-i-s
urface-pro-4.html
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