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После презентации нового смартфона от компании 
Apple появилась информация о снятии с выпуска 
одной из модификаций iPhone — модели SE. Од-
нако, как оказалось, ее еще рано списывать со сче-
тов, и в следующем году iPhone SE 2 c 5-

дюймовым экраном выйдет на мобильный рынок снова. Вер-
сия о закрытии линейки появилась из-за того, что следующий 
в ней аппарат не был представлен вместе с другими модифи-
кациями «яблочного» смартфона. iPhone SE 2 будет оснащен 
увеличенным до 5 дюймов экраном от компании Sharp.  
Снят с производства же, скорее всего, будет iPhone 8, место 
которого займет именно iPhone SE 2. 

НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
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Источник:https://www.it-world.ru 

HUAWEI ВЫПУСТИЛА СПОРТИВНЫЕ НАУШНИКИ 

Источник:https://terrnews.com 

Источник:https://ru.wikipedia.org 

Источник:https://www.dgl.ru 

Резервное копирование (англ. backup copy) — процесс создания копии данных на носителе 
(жёстком диске, дискете и т. д.), предназначенном для восстановления данных в оригиналь-
ном или новом месте их расположения в случае их повреждения или разрушения.  

НОВУЮ ВЕРСИЮ IPHONE SE ПРЕДСТАВЯТ В  
СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 

Новые беспроводные наушники от Huawei ориентированы на любителей спорта. Они 
защищены от влаги и оснащены динамическими излучателями диаметром 11 мм, вос-
производящими широкий диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц. Пульт управления и ба-
тарея расположены симметрично на гибком кабеле, соединяющем левый и правый ди-
намик, скрепить которые можно магнитом на тыльных сторонах. Форма у них в виде 
акульего плавника. В комплект также входят съемные насадки различных размеров. 
При этом новинка получила литиевую батарею ёмкостью 137 мАч, полной зарядки ко-
торой хватает на 10 дней работы в режиме ожидания или на 11 часов непрерывного 
воспроизведения музыки.  

В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ ДЕШЕВЫЙ 
КНОПОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН С LTE 

 
Российская компания Nobby 
анонсировала продвинутый 
кнопочный телефон Nobby 
240 LTE, который, как сле-
дует из названия, поддерживает сети 
четвертого поколения. Он также может 
выступать мобильным роутером и раз-
давать трафик по Wi-Fi – соответствую-
щий модуль в аппарате также есть. Но-
винка оснащена 2,4-дюймовым экраном 
с разрешением 320 х 240 точек, слотом 
для карт MicroSD, 3,5-мм разъемом для 
наушников, 4 Гбайт встроенной памяти 
и аккумулятором на 2000 мАч. Послед-
ний довольно мощный – обычно у по-
добных кнопочных аппаратов батарей-
ки максимум на 1500 мАч. Работает 
Nobby 240 LTE под управлением KaiOS. 
В аппарат предустановлены сервисы 
Google Maps, Google Assistant, YouTube.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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