
Yota Many & Yota One

Yota Many
Доступ для многих

устройств

Yota One
Доступ для одного

устройства

Цена 4890 руб.
Тип ЗП июль 2011 –

«10»

Цена 2890 руб.
Тип ЗП июль 2011 –

«9»



     Yota Many – это революция в
области портативных точек доступа
     Самый легкий! (75 г)
     Самое долгое время автономной
работы – до 24-х часов
     Очень компактный размер
     Простая понятная индикация
     Yota Share™ – переключатель для
моментального создания открытой
Wi-Fi сети
     Лучшее устройство в своем классе
в России и в мире

Yota Many



Yota Many

Yota Many позволяет подключить к быстрому мобильному Интернету 4G
одновременно до 8-ми любых Wi-Fi устройств – мобильный телефон,
коммуникатор, ноутбук, планшетный компьютер, игровую приставку, телевизор.
Yota Many отлично работает со всеми смартфонами и коммуникаторами. И работает
дольше, чем телефон
Аккумулятор устройства позволяет работать без подзарядки до 24-х часов



Yota Many можно просто присоединить
через USB разъем к компьютеру. При этом
он будет заряжаться и одновременно
обеспечивать доступ в Интернет в режиме
модема
Поворотный механизм,
micro USB

Переключатель Yota Share™ на корпусе
позволяет создать открытую Wi-Fi сеть для
друзей

В комплектацию Yota Many входит:
Yota Many WiMAX/Wi-Fi портативная мобильная точка доступа
Руководство пользователя
Micro-USB кабель
Комплект креплений к различным поверхностям.

Yota Many



     Доступ для одного устройства
     Yota One – это самое компактное,
легкое, простое и удобное устройство
для мобильного Интернета
     Для выхода в Интернет не требуется
устанавливать ПО
     Поддерживает Win/Mac/Linux
     Работает не только с компьютерами,
но и с рядом пользовательских
устройств
     Лучшее устройство в своем классе в
России и в мире

Yota One



     Yota One –  это революция в простоте
подключения
     Не нужна дополнительная настройка или
установка драйверов и других программ –
просто присоединяем к USB-порту
компьютера и через 10-15 секунд
подключаемся к мобильному Интернету 4G
     Поворотный механизм, micro USB
     Поддержка ОС: Windows XP/Windows
Vista/Win7, Mac OS, Linux

Yota One



Yota One расширяет диапазон и сценарии использования мобильного Интернета.
Теперь его можно подключать не только к компьютеру, но и к большинству других
устройств, которые имеют USB-порт, за ту же абонентскую плату.

Yota One


