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Новый Год приближается, а это значит скоро начнется потребительская выставка
электроники которая проходит в январе наступившего года. Что же нам принесет
наступающий год в плане электронных новинок? Портал CNet составил список
пятнадцати самых ожидаемых гаджетов. Конечно, данный список больше подходит для
рынка США, а так же невозможно предсказать появление той или иной новинки, потому
что компании обычно скрывают создание потенциально популярных устройств, поэтому
список, бесспорно, неполон. Больше будет известно после выставки CES 2012.

Открывает наш список игровая консоль нового поколения от Nintendo.

Nintendo Wii U

Nintendo анонсировала игровую приставку, отличтельной особенностью которой
является контроллер с сенсорным экраном. При помощи такого управления играть
можно будет даже без телевизора. Что касается технических характеристик, то Wii U
поддерживает обратную совместимость с аксессуарами Wii предыдущего поколения, а
так же играми и сможет выводить изображение на экран с разрешением 1080p.
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Устройства с ОС Google Android 4.0 Ice Cream Sandwich

В уходящем году компания Samsung выпустила в продажу первый смартфон с
операционной системой Android 4.0 на борту. В наступающем году должно появиться
гораздо больше устройств, включая планшеты, с этой операционной системой.

iPad Mini
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Споры, на счет выпуска компанией Apple планшета iPad с диагональю меньше 10 дюймов
не утихают до сих пор, многие заявляют, что такое устройство появится, ссылаясь на
большой успех Amazon Kindle Fire.

Более привлекательные и доступные ультрабуки

Рынок ноутбуков постепенно отказывается от нетбуков, которые оказались не очень
жизнеспособными, поэтому производители компьютерной техники сейчас занялись
новым направлением - ультрабуками. Пока цены на них довольно велики, но компания
Intel заявляет о выходе Ivy Bridge, которые могут снизить стоимость ультрабуков ниже
700 долларов. Насчет поломок новых устройств говорить пока рано, но мы точно можем
сказать что будем заниматься и ремонтом ультрабуков в Саратове .

MacBook Air следующего поколения

В следующем году, естественно, будет обновление линейки устройств Apple. Одним из
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обсуждаемых и ожидаемых является выпуск новых 15-дюймовых MacBook Air. Станет ли
новая линейка еще тоньше и легче? Узнаем в следующем году. Подробнее об этой
новости можно почитать в статье про новые MacBook Air 2012 года .

Kindle Fire 2 (и 10-дюймовый планшет Amazon)

Вышедший в этом году планшет Amazon Kindle Fire оказался настоящим хитом, благодаря
своим характеристикам и возможностям по работе со службами Amazon. Вторая версия
этого устройства должна увеличить успех и обзавестись новыми функциям, кроме этого,
возможно, будет выпущен 10-дюймовая версия, которая призвана конкурировать с iPad.

iPhone 5
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Конец этого года порадовал "любителей яблок" выходом Apple iPhone 4S. В будущем
году ожидается выход iPhone 5, который будет оснащен новым процессором A6 и
увеличеным экраном, а так же поддержкой 4G сетей. Так же приятной новостью станет
возможность ремонта айфона в нашем сервисном центре.

Apple iTV

Довольно давно ходят слухи вокруг телевизора от компании Apple. Возможно в
следующем году купертинская компания сделает небольшую революцию на рынке
телевизоров. Кстати, мы уже писали в своем блоге о телевизорах Apple .

iPad 3

В самом начале 2012 года Apple обещает обновить свои планшеты iPad. Согласно
просочившейся информации они будут иметь экраны высокого разрешения и новым
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процессором A6.

PlayStation Vita

Компания Sony обещает в следующем году выпустить на рынки портативных игровых
устройств PlayStation Vita. У новинки будет 2 аналоговых джостика, сенсорный экран,
заднюю сенсорную панель и графику в играх, уровня PlayStation3. WiFi версия PS Vita
будет доступна по цене 250 долларов.

Широкое распространение LTE (4G)

В 2012 году выйдет много смартфонов и планшетов с поддержкой 4G. В связи с этим и
покрытие сетями 4G должно увеличиться.

Nook Tablet 2
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Nikon D800

Очень ожидаемый в определнных кругах наследник профессионального фотоаппарата
Nikon D700 скорее всего появится в продаже в начале 2012 года, модель D800 будет
обладать матрицей в 36-Мп, стоимость новинки будет приблизительно 3000 долларов.

Canon 5D Mark III
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Windows 8

Корпорация Microsoft тоже обещает порадовать нас в следуюшем году. К концу осени
ожидается появление устройств на Windows 8 в продаже. Главным отличием новой
системы является её унификация - ОС можно установить как на обычные компьютеры и
ноутбуки, так и на планшеты и смартфоны.

На этом всё, поздравляем наших клиентов с Наступающим Новым Годом, желаем как
можно меньше проблемм с цифровой техникой, а если даже что то произошло для Вас
всегда к услугам наш сервисный центр по ремонту ноутбуков, компьютеров и других
устройств.
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