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Музыка окружает вас
Сделайте свою поездку музыкальной

С встроенным плеером MP3, включением воспроизведения одним нажатием и 128 МБ памятью — это телефон с которым

можно развлечься. Делайте снимки камерой VGA и обменивайтесь ими с приятелями. В конце концов жизнь — это просто

вечеринка. Наслаждайтесь ею с этим потрясающим телефоном

Слушайте музыку на ходу

Воспроизведение MP3 и мелодии звонков для великолепного звучания

128 мегабайт встроенной пользовательской памяти

Запечатлейте моменты жизни и поделитесь ими

Встроенная цифр. камера стандарта VGA

Отличный дисплей с 65 000 цветов

Усильте свои мультимедийные впечатления

Устройство памяти USB большой емкости

Три предварительно установленных игры



Мобильный телефон CTS800/0000EURO

Основные особенности

Воспроизведение MP3 и мелодии звонков

С помощью кабеля USB можно передавать

музыкальные файлы MP3 на телефон, что обеспечит

огромное впечатление от звучания. Используя файлы

MP3, можно настроить свой телефон в

индивидуальном стиле.

128 мегабайт пользовательской памяти

Пользуйтесь возможностью развлечься и сохранить

больше изображений и музыкальных файлов MP3 на

вашем телефоне с 128 МБ встроенной

пользовательской памяти

Встроенная цифр. камера стандарта VGA

Встроенная цифровая фотокамера с разрешением

VGA (640 x 480 пикселей) позволяет всегда и везде

делать высококачественные снимки и отправлять их

по MMS или электронной почте, а так же сохранять

в памяти телефона.

Отличный дисплей с 65 000 цветов

На главном экране цветного дисплея могут

отображаться изображения и фотографии с

невероятно яркими цветами.

Устройство памяти USB большой емкости

Подключите телефон к компьютеру с помощью

кабеля USB. Не нужно устанавливать дополнительное

программное обеспечение: телефон автоматически

отобразится на компьютере, как съемный диск, что

позволит просто перетаскивать файлы из телефона и

на него.

Три предварительно установленных игры

На телефон установлены три игры для многих часов

развлечений на великолепном цветном

дисплее.Просто перейдите в специальное подменю и

выберите любимую игру.
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Характеристики

Габариты

Габариты трубки: 87,5 x 43,5 x 20,5 мм

Коэффициент формы: "Раскладушка"

Антенна: Встроенный

Цвет трубки: Цвета Silver Soul, Black , Red Rythm

Вес трубки: 80 г

Создание фотоснимков

Камера: Встроенный

Разрешение изображения: VGA (640x480), 128x160,

120x160, QVGA (320x240)

Тип датчика изобр.: CMOS

Режим изображения: Режим автоспуска,

Непрерывно, Многократная съемка

Цифровое увеличение: x2

Качество изображения: Нормальное, Тонкое,

Сверхтонкое

Баланс белого: Автоматический, Флуоресцентные,

Дневного света, Накаливания

Редим просмотра спецэффектов: Оттенки серого,

сепия, Негатив, Черная доска, Белая доска

Воспроизведение неподвижных изображений

Формат сжатия изображения: формат BMP, GIF (87a

и 89a), JPEG, PNG

Звук

Звонки: Звонок MP3, Полифония (64 тона)

Воспроизведение аудиозаписей

Поддерживаемые аудио форматы: технология AMR,

Midi, mp3, SP-Midi

Хранение на медиа-носителе

Емкость встроенной памяти: 128 Mб

Управление памятью: Состояние памяти

Сетевые функции

Сообщение: Многоадресное SMS, Объединенные

SMS (длинные SMS), EMS / 4 редакция, MMS (обмен

мультимедийными сообщениями)

Услуги: SIM Toolkit/ Выпуск 99

Голосовой кодек: Технология кодирования речи

FR/EFR/HR

Частота GSM: 900, 1800 МГц

Удобство

Распределение вызовов: Перенаправление вызова,

Ожидание вызова, Идентификатор входящего вызова,

Экстренный вызов, Конференц-связь, Стоимость

звонка, Время разговора, Принятые звонки,

Пропущенные звонки, Отключение микрофона

Персональные/Пользовательские настройки: Обои

Простота в использовании: Режим Handsfree,

горячие клавиши, Настраиваемые кнопки

Кнопки и органы управления: 4-позиц. клавиша

навигации и "Ввод", клавиша фотокамеры, боковые

клавиши

Игры и приложения: Будильник, Калькулятор, Лунный

календарь, Конвертер валют, Расписание

Часы/Версия: Мультипоясные часы

Вибратор: да

Встроенные игры: 3

Язык интерфейса пользоателя: Китайский

традиционный, Английский, Упрощенный китайский

Управление персональной информацией:

Мультипоясные часы

Возможность соединения

Наушники: Через разъем в нижней части

Функция PC Link: USB 1.1

Принадлежности

Стандартное содержимое упаковки: Зарядное

устройство, Кабель данных USB, Роскошные

стреонаушники

Питание

Тип батареи: литий-ионная

Время нахождения в режиме ожидания: До 180

часов

Время разговора: до 3 часов

Емкость батарей: 720 мА/ч

Изображение/дисплей

Технология основного дисплея: CSTN

Цвета основного дисплея: 65536

Разрешение: 128 x 160 пикселей

Цвета дополнительного дисплея: 4096

разрешение дополнительного дисплея:

96x64 пиксель

Технология дополнительного дисплея:

CSTN

Размер экрана по диагонали (в дюймах): 1,72 дюйм/”

Захват аудиоданных

Запись голоса: да, технология AMR

Запись видео

Разрешение (пксл): 128x104
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