
Смартфон

Xenium

 

V377

Черный с красным

WCDMA / GSM

 
CTV377BPR

Прослушивание 3150 композиций без перерыва

Смартфон Philips V377 отличается искусным дизайном и оснащен аккумулятором 5000 мА*ч и усовершенствованной

энергосберегающей технологией. Одна зарядка обеспечивает до 47 дней работы устройства. Откройте для себя мир новых

возможностей.

Всегда на связи

До 47 дней в режиме ожидания

До 29 часов работы в режиме разговора

Более быстрая зарядка (2 А)

Переход в режим энергосбережения одним нажатием

Высококачественный литий-ионный аккумулятор 5000 мА*ч

Простота использования

Две SIM-карты для 2-х групп контактов

Приятная на ощупь отделка

IPS-дисплей HD 5"

Фотокамера 5 Мп с автофокусом и вспышкой

Конкурентоспособные характеристики

Максимальная эффективность благодаря процессору Quad-Core 1,3 ГГц

Android 5.1



Смартфон CTV377BPR/00

Особенности Характеристики

До 47 дней в режиме ожидания

До 47 дней работы без подзарядки в режиме

ожидания.

До 29 часов работы в режиме разговора

До 29 часов работы в режиме разговора без

подзарядки.

Быстрая зарядка (2 А)

Благодаря оптимизированной конструкции

аккумулятора, защитной микросхеме и более

мощному зарядному устройству зарядка мобильного

телефона выполняется намного быстрее. Функция

быстрой зарядки (2 А) экономит время и эффективно

заряжает устройство.

Кнопка режима энергосбережения

Кнопка режима энергосбережения на смартфоне

Philips может оказаться для вас одной из самых

полезных функций. Нажав на кнопку на боковой

панели, вы включаете функцию, которая позволяет

сэкономить заряд аккумулятора. В этом режиме

отключаются Wi-Fi, GPS и Bluetooth и понижается

яркость экрана. Если вы активно пользуетесь

телефоном, эта удобная кнопка не только поможет

избежать излишних действий для выбора настроек,

как это бывает на других телефонах, но и позволит

значительно увеличить длительность работы

телефона до следующей зарядки.

Литий-ионный аккумулятор 5000 мА*ч

Мобильный телефон Philips оснащен литий-ионным

аккумулятором емкостью 5000 мА*ч, заряда которого

хватит на долгие часы работы. Вам больше не

придется беспокоиться о пропущенных деловых или

личных вызовах. А когда все дела будут выполнены,

вы сможете просмотреть веб-страницы в сети

Интернет или насладиться любимой игрой — и все

это без дополнительной подзарядки благодаря

лучшей в своем классе энерготехнологии!

Две SIM-карты

Организуйте свою жизнь — разделите контакты на 2

группы, используя два телефонных номера. С двумя

SIM-картами вам не придется все время носить с

собой 2 телефона.

Фотокамера 5 МП с автофокусом и вспышкой

Наведите объектив, нажмите кнопку — и памятное

событие сохранится у вас в виде красочной

фотографии. Встроенная вспышка позволяет делать

четкие, яркие снимки даже в условиях

недостаточного освещения.

Процессор Quad-Core 1,3 ГГц

Благодаря процессору Quad-Core 1,3 ГГц смартфон

Philips стал намного мощнее. Он выполняет

одновременно несколько команд гораздо быстрее,

чем раньше. Мгновенная загрузка веб-страниц,

непрерывное воспроизведение видео и быстрая

загрузка изображений — вам больше не придется

ждать. А еще вы сможете играть в любимые игры в

отличном качестве!

Android 5.1

Смартфон Philips на базе ОС Android оснащен

полностью настраиваемой платформой, открытой для

установки различных приложений и функций.

Карманный ПК, игровая приставка и телефон в одном

устройстве.

Сетевые функции

Частота GSM: 900, 1800, 1900, 850 МГц

EDGE

3G: WCDMA

Частота WCDMA: 900 МГц, 2100 МГц

Частота GSM (Основная SIM-карта): 900, 1800,

1900, 850 МГц

Частота GSM (Дополнительная SIM-карта): 900,

1800, 1900, 850 МГц

Размеры

Размеры трубки: 145 x 74 x 10,9 мм

Цвет трубки: Черный с красным

Вес трубки: 189,7 г

Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали: 5,0 дюймов

Медианосители

Встроенная память (ОЗУ): 1 Гб

Встроенная память (ПЗУ): 8 ГБ

Максимальная вместимость карты памяти: 32 ГБ

Аксессуары

Стандартное содержимое упаковки: Батарея,

Зарядное устройство, Кабель данных USB

Питание

Емкость аккумулятора: 5000 мА*ч

* Характеристики указаны для аккумулятора после полной

первоначальной зарядки. Тестирование проводилось в

лабораторных условиях с выключенными функциями Bluetooth и

Wi-Fi. Фактические показатели зависят от поставщика сетевых

услуг и режима использования.

* Карта памяти MicroSD не входит в комплект.

* Все изображения представлены только в качестве примера.

Фактические характеристики, такие как цвета и экранные меню,

могут отличаться от представленных на рисунках.

* Указанные характеристики могут быть изменены без

предварительного уведомления.
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