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Понедельник, 03.03.2014. 

ЭКСПЕРТЫ ПРИЗНАЛИ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ YOTAPHONE 

«»ЛУЧШИМ ПРОДУКТОМ MWC 

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ. Более десяти ведущих международных СМИ в сфере бизнеса и 

телекоммуникаций признали новое поколение YotaPhone самым инновационным 

устройством выставки Mobile World Congress (MWC). 

Новое поколение смартфона с двумя экранами, один из которых всегда включен, получило 

высшие награды от таких авторитетных СМИ как CNN, Time, TechLand, ComputerBild, Expert 

Review, LapTop Mag, PC Mag, Tech Central, PocketLint, T3, Tom’s Hardware, Tom’s Guide, 

Ubergizmo и других. 

Первое поколение устройства в свою очередь продается сейчас в России, республике 

Беларусь, Казахстане, Германии, Франции, Испании и Австрии. Компания планирует в 

ближайшие два месяца расширить список стран до 15 и начать продажи на Ближнем 

Востоке. 

Дизайн второго поколения YotaPhone стал более изящным и эргономичным, устройство 

стало тоньше и легче, при этом его размеры увеличены. Улучшены также технические 

характеристики YotaPhone, который теперь будет обладать 4-ядерным процессором 

Qualcomm, главным 5-дюймовым AMOLED-дисплеем и вторым EPD-дисплеем, ставшим 

полностью сенсорным. 

"Мы очень благодарны журналистам, работающим на MWC за то, что они оценили нашу 

концепцию инновационного смартфона с двумя экранами, увидев потенциал в новом 

поколении YotaPhone, – отмечает генеральный директор Yota Devices Владислав 

Мартынов, – всегда включенный полностью сенсорный дисплей  делает устройство еще 

более интерактивными и интуитивными. Во втором поколении YotaPhone нам удалось 

развить идею инновационного смартфона с двумя экранами, сделав устройство еще более 

совершенным». 

За 4 дня выставки более 10 тысяч посетителей побывали на стенде Yota Devices и смогли 

лично ознакомиться с первым и вторым поколением YotaPhone. 

 



О компании Yota Devices Yota Devices – российская частная компания, основной деятельностью которой является разработка и 

производство высокотехнологичного абонентского LTE-оборудования (смартфоны, модемы, роутеры). С момента основания в 2009 

году компания реализовала около 4 миллионов устройств связи для сетей четвертого поколения. Компания разработала и производит 

первый в мире смартфон с двумя экранами, который был признан «Лучшим продуктом выставки CES» по версии CNET в 2013 году. 

YotaPhone поступил в продажу в 5 странах мира в декабре 2013 года. В компании работают ведущие разработчики элементной базы и 

программного обеспечения из России, Финляндии и Сингапура. Центральный офис компании расположен в Москве. Сайт компании 

www.yotadevices.com. 

Контакты для прессы: 

Yota Devices 

Кирилл Лубнин 

klubnin@yotadevices.com 

8-925-007-05-51 

Лариса Погонина 

lpogonina@apostol.com 

8-925-816-62-06 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ДОСТУПНЫ ЗДЕСЬ: https://www.dropbox.com/sh/9x4j720yq5o61yb/CPHio0HTfU 
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