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(57) Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в качестве способа
записи, сохранения, приема и передачи информации и устройство для его осуществления. Достигаемый при
реализации изобретения технический результат заключается в создании пользователю комфортных условий
для естественных движений его головы и тела при записи, получении и наблюдении круговых, панорамных
изображений для объемного панорамного вида и наиболее реалистичного погружения пользователей, а также
расширение сферы применения, обусловленного приемом пользователем видеоизображения с возможностью
управления поиском и передачей изображения. Техническое выполнение изобретения мобильного устройства
с четырьмя экранами и шестью камерами состоит в создании конструкции системы мобильного устройства,
состоящего из трех частей, с установленными на них четырьмя сенсорными экранами (дисплеями),
обеспечивающих запись, обработку, сохранение, прием, получение, передачу и отображение информации
на качественно новом уровне с эффектом реалистичного объемного присутствия со звуковым полем
и видеообзором в 300 градусов. Мобильное устройство включает конструкцию системы мобильного
устройства, состоящего из трех частей, связанных между собой складным механизмом, аппаратным и
программным обеспечением, интерфейсом, с установленными на них четырьмя сенсорными экранами
(дисплеями), включающая один внешний сенсорный экран (дисплей) и три внутренних сенсорных экрана
(дисплея), оборудованные шестью камерами с фотовспышками, микрофоном и динамиками. Прием и передача
информации с мобильного устройства осуществляется через системы мобильной связи и телекоммуникации
на поддиапазонах 1-2 ГГц (GSM), 2-1 ГГц (UMTS), 3,4-3,8 ГГц; 4,4-4,9 ГГц, 24,5-29,5 ГГц, диапазоны 4G, 5G,
LTE с использованием идентификации абонента SIM-карту и через беспроводную локальную сеть 3.
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