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Из жизни нашей компании
Сегодня в рубрике мы порадуем Вас интересным предложением:

Автомобильный репитер 3G/4G MDx70-a
Наша компания заканчивает разработку нового репитера, работающего на частоте 3G/4G. 

Отличительной особенностью новинки будет питание 12 V и высокий коэффициент усиления 70дБ. 

Устройство планируется эксплуатировать в экскурсионных автобусах, 

а в дальнейшем и в городском наземном транспорте.
ООО "Кварц". Качественная сотовая связь и высокоскоростной интернет.

Тел: (812) 493-34-50; web: www.gsmsignal.ru; e-mail: info@gsmsignal.ru

Что это такое?

Канадская компания Daymak, специали-

зирующаяся на выпуске электротран-

спорта, анонсировала внедорожный 

скутер Beast, работающий на солнечных 

батареях. 

Вы, наверное, спросите - причем тут наша 

газета о сотовой связи и телефонии?

Юмор
Конгресс археологов. 

Выступает немец: 

- Мы провели раскопки и на глубине 20 метров 

нашли куски меди. Это доказывает, что 1000 

лет назад на всей территории Германии 

действовала телефонная сеть. 

Выступает американец: 

- Мы провели раскопки и на глубине 50 метров 

нашли куски стекла. Это доказывает, что 5000 

лет назад на всей территории Америки 

действовала оптоволоконная сеть связи! 

Выступает русский: 

- Мы провели раскопки до глубины 100 метров 

и ничего не нашли. Это доказывает, что 10000 

лет назад на всей территории России действо-

вала сеть сотовой связи!

Новости науки и техники

К услугам посетителей видеокомментарии к экспонатам музея 

и подробное описание любого заинтересовавшего аппарата.

Музей истории телефона.

Технологии для человека

Все просто - данный скутер снабжен функцией подключения 

Вашего смартфона через Bluetooth. С помощью приложения можно 

отслеживать максимальную и среднюю скорость, заряд аккумулято-

ра, считывать показания одометра, видеть температуру двигателя, 

пройденное расстояние за определенный промежуток, а также 

осуществлять GPS-трекинг.

Стоимость «внедорожника» составит 3200$.

Ровно год назад в Санкт-

Петербурге открылся музей 

истории телефона.  Ознакомить-

ся с развитием телефонной 

связи и техники жители города 

могут по адресу  Шпалерная 

дом 60.  

В музее представлено более 

трех сотен экспонатов, среди 

которых выделяются телефон 

Николая I и телефонный аппарат 

в люксовом исполнении в 

форме лиры.

Помимо истории экспонатов, 

опытные экскурсоводы научат 

пользоваться раритетными 

аппаратами. 

Внедорожный скутер Beast

Чем нас порадуют 
операторы

SIM-карта 
“Вокруг Света”

Начинается сезон отпусков и не 

лишним будет напомнить о наличии 

туристической  SIM-карты  «Вокруг Света»

· Звонки в любой точке мира от 6 руб./мин.

· Интернет в России и в 26 странах по 9,9 руб./Мб.

· Один номер и в роуминге, и дома.

· Бесплатная связь с Абонентской службой 0500.
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