вокруг земного шара

Г

олландская компания Fairphone успешно продаёт в Европе вторую модель одноимённого смартфона, характерной
особенностью которого является практически полная модульность конструкции. Правда, принцип модульности Fairphone 2
реализован иначе нежели, например, в Project Ara (см. ТМ
12/2014): если последний целиком состоит из заменяемых
блоков, то Fairphone 2 просто может быть разобран на отдельные составляющие. Модульная конструкция смартфона
позволит его будущим владельцам заменить практически
любую деталь, включая корпус, дисплей, камеру, динамик,
а также основную плату, в состав которой входят чипсет, ОЗУ, модуль основной памяти, модем, антенны и т. д.
Fairphone 2 имеет 5-дюймовый дисплей с разрешением
Full HD и защитным стеклом Gorilla Glass 3. Аппарат построен на базе четырёхъядерного процессора Qualcomm

Snapdragon 801, имеет оперативную память объёмом 2 Гб, основную память объёмом 32 Гб и слот
для карт памяти microSD. У гаджета есть две камеры — 8 Мп
основная и 2 Мп фронтальная. В
качестве операционной системы
используется Android Lollipop.
Ёмкость аккумулятора равна 2420 мАч.
Срок службы смартфона — пять лет. Более мощные современные комплектующие, такие как универсальный порт USB
Type-C или задняя крышка (либо те, что вышли из строя,
например разбитый экран), можно заказать у компании.
Разработчики позиционируют Fairphone 2 как «этичный»
смартфон, подразумевая, что при его производстве не
были нарушены права человека, а окружающей среде не
был нанесён ущерб. К примеру, некоторые части устройства изготовлены из олова и тантала, добытых без загрязнения экологии.

Им сверху видно всё...

Р

оссийская орбитальная группировка дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ) к 2020 г. вырастет до 15
космических аппаратов, что позволит
значительно укрепить позиции страны
на мировом рынке геоинформационных продуктов и услуг.
Современные технологические возможности и прорывные конструкторские
решения
отечественных
разработчиков позволили создать
высокотехнологичные инструменты
оперативного наблюдения поверхности планеты. К 2020 г. в соответствии с
планами Госкорпорации «РОСКОСМОС» будут сформированы многоцелевые орбитальные системы мониторинга, способные круглосуточно
поставлять актуальную высококачественную информацию о климатических
условиях, природных ресурсах и деятельности человека с использованием
инновационных интернет-сервисов.
В ближайшие пять лет планируется
полностью развернуть специализированные орбитальные системы различного назначения: гидрометеорологического,
природно-ресурсного,
картографического и мониторинга
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чрезвычайных ситуаций. Расширение
орбитальной группировки, формирование единой российской информационной системы ДЗЗ и создание доступных
отечественных геоинформационных
продуктов и сервисов открывают новые
возможности развития для агропромышленного комплекса, транспорта,
строительства, энергетики, добывающей промышленности и других ключевых секторов экономики, а также
позволяют значительно повысить эффективность работы государственных
ведомств и служб.
В 2016 г. российскую спутниковую
группировку пополнят три аппарата
ДЗЗ. В марте запущен космический
аппарат «Ресурс-П» № 3. Спутник получает высокодетальные данные ДЗЗ
в видимом диапазоне спектра и гиперспектральные данные. Войдя в космическую систему природно-ресурсного
назначения, он усиливает возможности
экологического мониторинга, инвентаризации природных ресурсов и крупномасштабного картографирования.
Намечен также запуск спутника «Канопус-В-ИК», предназначенного для
контроля в инфракрасном диапазоне

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. На аппарате установлено многозональное сканирующее устройство (МСУ-ИК-СР), разработанное
в «Российских космических системах»
для оперативного обнаружения очагов
пожаров.
Ожидается запуск гидрометеорологического космического аппарата «Метеор-М» №2-1, оборудованного многозональным сканирующим устройством
малого разрешения (МСУ-МР), работающем в режиме непрерывной съёмки. МСУ-МР получает изображения
с полосой захвата 2800 км в шести
спектральных диапазонах с высокой
радиометрической точностью (чувствительность в тепловых каналах достигает 0,05о). Этот аппарат позволит
оперативно получать информацию о
состоянии облачного покрова и подстилающей поверхности Земли, гидрометеорологические данные, проводить
гелиогеофизические исследования и
экологический мониторинг.
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