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Максимальный заряд для любых испытаний

Благодаря уникальной технологии энергосбережения смартфон Philips Xenium V387 обеспечивает непревзойденно долгое

время работы без подзарядки — до 60 дней. Великолепные характеристики для выполнения любой задачи.

Всегда на связи

До 25 часов работы в режиме разговора

Время работы в сети Интернет до 16 часов

Высокоемкая встроенная батарея 4400 мА*ч

Переход в режим энергосбережения одним нажатием

Быстрый процесс зарядки экономит время — идеальное решение для городского темпа жизни

До 60 дней в режиме ожидания

Яркий дизайн, высокая скорость

IPS-дисплей HD 5" обеспечивает насыщенность и четкость изображения

Максимальная эффективность благодаря процессору Quad-Core 1,3 ГГц

Дополнительные возможности

Двухрежимный (WCDMA и GSM), двойная зона охвата

8-мегапиксельная камера с автофокусом и вспышкой обеспечивает качественные снимки
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Основные особенности

До 16 часов работы в Интернете

Одной зарядки достаточно для 16 часов работы в

сети Интернет.

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.

Быстрый процесс зарядки

Уникальная функция быстрой зарядки. Обычно

процесс зарядки занимает несколько часов, но теперь

вам не нужно бояться, что аккумулятор скоро

разрядится, когда вы торопитесь на важную встречу.

Перед тем как уйти из дома на целый день, просто

подключите телефон к зарядному устройству на

несколько минут, и вы можете быть уверены, что он

не разрядится. Отличное решение для жителей

большого города.

IPS-дисплей HD 5"

Мобильный телефон Philips оснащен великолепным

широким экраном высокого разрешения с диагональю

5", который обеспечивает яркие цвета и четкие

детали. Технология IPS гарантирует отличную

видимость с любого угла обзора, насыщенность и

превосходное качество изображения, а управление

телефоном на широком экране выполняется быстро

и удобно. Просматривайте любимые веб-сайты,

фотографии или видеофайлы — с 5-дюймовым

экраном вы получите самые яркие впечатления.

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!

Двухрежимный (WCDMA и GSM)

Смартфон Philips поддерживает использование двух

SIM-карт для одновременного доступа к сетям

WCDMA и GSM. Теперь доступна увеличенная зона

охвата двух сетей при использовании одного

телефона.

Фотокамера 8 Мп с автофокусом и вспышкой

Мобильный телефон Philips оснащен 8-

мегапиксельной камерой с автофокусом, которая

позволяет делать качественные снимки. Ловите

уникальные мгновения жизни — снимайте

интересные моменты и важные события и с

гордостью дарите четкие снимки родным и друзьям.

Встроенная вспышка поможет сделать отличные

фотографии даже в условиях плохой освещенности

— вы не упустите памятный момент ни днем, ни

ночью.
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Характеристики

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: 144,8 мм x 74,1 мм x 9,75 мм

Вес трубки: 171,2 г

Цвет трубки: Черный

Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали: 5,0 дюймов

Медианосители

Встроенная память (ОЗУ): 2 ГБ

Встроенная память (ПЗУ): 16 ГБ

Максимальная вместимость карты памяти: 32 ГБ

Аксессуары

Стандартное содержимое упаковки: Батарея,

Зарядное устройство, Телефонная трубка,

Инструкция по эксплуатации, Кабель данных USB,

Дополнительные крышки аккумуляторного отсека

Питание

Емкость аккумулятора: 4400 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.

* Некоторые функции доступны только при наличии действующей

подписки на услуги оператора сети.

* Указанные характеристики могут быть изменены без

предварительного уведомления.
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