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Журналистам удалось раздобыть новые данные об iPhone 6s. Новая информация была
взята из бенчмарка Geekbench 3. Если верить этим данным, то новый смартфон будет
иметь 2 гигабайта оперативной памяти и чип А9 с тремя ядрами.
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 Если говорить о самой производительности, то в однопоточном режиме iPhone 6s
набрал 1811 баллов. Стоит отметить, что это значительно больше, чем флагманов
Самсунг и HTC. У Galaxy S6 edge результат 1492, у One M9 результат 1232 баллов.В
многопоточном тесте будущий смартфон получил 4577 баллов. В результате он обошел
со значительным отрывом iPhone 6 Plus. У последнего результат около 3000 баллов. Но
при этом невышедший гаджет Apple уступил по результатам этого теста Самсунг Galaxy
S6 edge. У «корейца» 5242 баллов. На ремонте айфона это никак не отразится.
Отремонтировать новый гаджет вы по-прежнему сможете здесь https://www.planetiphon
e.ru/service/repair_iphone/
в компании Планета iPhone.На данный момент нет никаких подтверждений подлинности
обнародованной информации. Неделю назад в Сети появлялись данные о
производительности iPhone 6s, а оказалось, что это был смартфон с 1 гигабайтом
оперативной памяти.В некоторых СМИ уже обсуждается информация о том, что Apple
представит новинки iPhone 6s и 6s Plus уже в сентябре. Новый смартфон будет иметь
дисплей Force Touch. Данная технология позволяет распознавать силу нажатия.
Фронтальная камера будет иметь разрешение 12 мп, а корпус будет выполняться из
сплава алюминиево-цинкового сплава.Между в Сети уже можно найти фотографии
модуля дисплея смартфона iPhone 6s. Как всегда, ближе к сентябрю онлайн-ресурсы,
освещающие данную сферу, публикуют информацию от инсайдеров о предстоящем
смартфоне от Apple.

 В качестве источника данной новости называют портал Nowhereelse.fr (Франция), а
также аккаунт Weibo фирмы GeekBar. Фотографии делались сотрудником Apple на
предприятии, где уже собирают будущий iPhone 6s. А вот здесь по ссылке https://www.pl
anetiphone.ru/service/
уже знают, как ремонтировать будущий флагман. Так, что без поддержки не останетесь
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и всегда отремонтируете свой гаджет.По своему внешнему виду модуль практически не
отличается от нынешнего флагмана iPhone 6. Различается лишь тип соединения
дисплея с корпусом. Источник утечки сказал, что фактура значительно отличается.
Специалисты предполагают, что Apple будет делать корпус из алюминия марки 7000.
Сейчас он используется при сборке Apple Watch Sport.До этого момент инсайдеры не
раз сообщали, что дисплей iPhone 6s будет иметь поддержку Force Touch. Данная
технология применяется в Apple Watch, а также в тачпадах новых моделей MacBook.
Для пользователя это значит, что операционная система сумеет определять силу
нажатия, что увеличивает возможности по управлению устройством.Следующая
генерация iPhone, скорее всего, выйдет в начале осени. Специалисты считают, что
вместе с новым флагманским смартфонов Apple выпустит основную камеру с
разрешением 12 мегапикселей и фронтальную с разрешением 5 мегапикселей.
Смартфон имеет 2 гигабайт ОЗУ, процессор Apple A9, а также микросхему LTE, в
которой реализована поддержка LTE Advanced.
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