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Устройство получило классический форм-
фактор обычного кнопочного телефона, при 
этом на нем установлена операционная 
система KaiOS с русским интерфейсом и 
магазином приложений, где есть клиентские 
программы всех популярных интернет-

сервисов: Twitter, WhatsApp, Facebook. Nobby 231 также 
поддерживает работу в 3G-сетях и может использовать Wi-Fi, 
в том числе в качестве точки доступа. Емкость аккумулятора 
составляет 1400 мАч, и этого, как утверждает разработчик, 
хватит до 7 дней очень активной работы с телефоном. Умный 
телефон Nobby 231 должен выйти на рынок в третьем 
квартале этого года, его цена пока не называется. 

НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/

maudomuk_kirishi 

 

https://vk.com/maudomuk 
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XIAOMI СОЗДАЛА ИГРОВОЙ СМАРТФОН НА БАЗЕ ПРОЦЕССОРА MEDIATEK HELIO G90T 

РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-
ПРОВАЙДЕР ПРОТЕСТИРУЕТ 
СЕТЬ 5G 

KaiOS — мобильная операционная система, основанная на Linux, которая «соединяет 
мощь смартфонов с доступностью фичерфонов», предназначенная для кнопочных мобильных 
телефонов. Является форком B2G(Boot to Gecko), развиваемого сообще-
ством свободного преемника операционной системы Firefox OS, разработка которой была 
прекращена Mozilla в 2016 году.  

Госкомиссия по радио-
частотам (ГКРЧ) выде-
лила диапазон для тести-
рования новой техноло-
гии 5G одному из круп-
нейших российских интернет-
провайдеров. Отмечается, что он занял 
диапазоны 4,8–4,99 ГГц и 27 ГГц. Интер-
нет-провайдер получил частоты наряду с 
федеральными и региональными сотовы-
ми компаниями. Провайдер собирается 
протестировать технологию 5G более чем 
в 50 опытных зонах, которые расположе-
ны в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, 
Ульяновске, Калиниграде и других регио-
нах России. Тестирование может начаться 
осенью этого года, результаты должны 
быть представлены до сентября следую-
щего года.  

В РОССИИ АНОНСИРОВАН КНОПОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН 
С ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ СМАРТФОНА 

Китайская компания Xiaomi анонсировала игровой смартфон на платформе процессо-
ра MediaTek Helio G90T. На настоящий момент нет никакой информации о том, какая 
именно это будет модель. Сегодня прошла презентация новых процессоров для игровых 
смартфонов Helio G90 и Helio G90T. А также выяснилось, что китайский техногигант 
уже создал на базе этого процессора смартфон. Сам анонс распространяет индийский 
филиал компании, что может говорить о том, что появится эта новинка первой именно 
на индийском рынке. Вероятно, что будет представитель линейки гаджетов Redmi. А вот 
более точная информация появится только в августе, когда телефон попадет в продажу. 
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