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Серебристый

WCDMA / GSM

 

CTW8500SV

Готовность к работе в любых условиях
благодаря защите от влаги и пыли

Готов к любым испытаниям: Philips Xenium W8500 соответствует стандарту IP67 и защищен

от влаги и пыли. Дисплей устройства устойчив к царапинам, а аккумулятор долго работает

без подзарядки. Этот телефон на базе Android станет вашим надежным помощником, где

бы вы ни находились.

Продуманный и надежный дизайн

Соответствует стандарту IP67: защищен от влаги и пыли

Устойчивый к царапинам дисплей 4,3" со стеклом Corning Gorilla Glass

Двухъядерный процессор 1,2 ГГц для быстрой работы мобильных приложений

Android 4.1

Всегда на связи

Двухрежимный (WCDMA и GSM), двойная зона охвата

До 14 часов работы в режиме разговора

Время работы в сети Интернет составляет до 8 часов

Дополнительные возможности

8-мегапиксельная камера с автофокусом и вспышкой обеспечивает качественные снимки

Создайте персональную точку доступа WiFi и подключайтесь к сети в любом месте



Смартфон CTW8500SV/00

Особенности

Защита от влаги и пыли

Благодаря продуманному дизайну и высокой

прочности смартфон Philips подойдет для тех, кто

ведет активный образ жизни. Корпус телефона

защищен от влаги и пыли по стандарту IP67 и может

выдерживать погружение в воду на глубину до одного

метра на 30 минут. Попробуйте сами — бросьте

вызов привычному!

Устойчивый к царапинам дисплей qHD 4,3"

Дисплей qHD 4,3" мобильного телефона Philips

обеспечивает превосходное изображение и имеет

особое устойчивое к царапинам покрытие, которое

защищает его от повреждений. Благодаря стеклу

Corning Gorilla Glass дисплей вашего телефона всегда

будет в идеальном состоянии, а вы сможете

насладиться ярким, реалистичным и кристально

чистым изображением.

Двухъядерный процессор 1,2 ГГц

Благодаря двухъядерному процессору 1,2 ГГц этот

смартфон Philips работает быстро и эффективно,

поэтому в режиме многозадачности приложения

буквально "летают". Кроме того, вас наверняка

порадуют высокая скорость работы в Интернете,

отличное качество изображения и графики в игровых

приложениях.

Android 4.1

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.

До 14 часов работы в режиме разговора

До 14 часов работы без подзарядки в режиме

разговора

До 8 часов работы в сети Интернет

Одной зарядки достаточно для 8 часов работы в сети

Интернет.

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.

Мобильная точка доступа

Хотите иметь собственную точку доступа WiFi? В

смартфоне Philips это возможно благодаря функции

создания персональной точки доступа. Теперь вы

можете подключить устройства с поддержкой WiFi

(ноутбук, нетбук или медиаплеер) к сети Интернет

практически в любом месте.
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Характеристики

Сетевые функции

GPRS (прием + передача): Класс 12, класс B и C

Частота GSM: 900, 1800, 1900, 850 МГц

Сообщение: Объединенные SMS (длинные SMS),

Эл. почта, MMS (обмен мультимедийными

сообщениями), Предустановки сообщений (SMS,

MMS), SMS CB (передача коротких сообщений), SMS

(служба коротких сообщений), многоадресное SMS,

Мгновенные сообщения QQ, Предустановки SMS

Услуги: Обеспечение OTA (WAP,MMS), SIM Toolkit/

Выпуск 99, WAP 2.0, Интернет на мобильном

телефоне

Голосовой кодек: FR/EFR/AMR/HR

EDGE: Да

Контроль качества (850-900-1800-1900): Да

3G: WCDMA

Частота WCDMA:

2100 МГц, 900 МГц

WLAN: Да

Процессор

Двухъядерный процессор 1,2 ГГц: Да

ОС

Android: Android 4.1

Размеры

Антенна: Встроенная

Форм-фактор: Моноблок

Размеры трубки: 132 мм x 71 мм x 12,3 мм

Вес трубки: 172 г

Цвет трубки: Черный с серебристым

Изображение/дисплей

Цвета основного дисплея: 16 миллионов

Разрешение основного дисплея: 540 х 960 пикселей

Технология основного дисплея: TFT

Функциональный сенсорный экран: Да

Создание фотоснимков

Камера: Встроенная

Вспышка: встроенная

Встроенная вспышка: Да

Тип датчика изображения: CMOS

Тип датчика изображения: CMOS

Формат файла с изображениями: JPEG

Разрешение изображения: 8M (3264х2448)

Баланс белого: Автоматический, Облачность,

Стандартная лампа накаливания, Флуоресцентные,

Дневные ходовые огни, Накаливания

Качество изображения: Нормальное, Хорошее,

Сверхтонкое

Воспроизведение фотоснимков

Формат сжатия изображений: BMP, GIF, WBMP, JPEG,

PNG

Вращение: с шагом 90 градусов

Слайд-шоу: Да

Видео захват

Видеоформат: H.263, MPEG4, H.264

Воспроизведение видео

Форматы сжатия: MPEG4, H.263, 3GP, H.264, Формат

Divx

Частота кадров в секунду: 15, 30, 24

Видеозапись

Форматы сжатия: MPEG4, H.263, H.264

Частота кадров: 30, 15 кадров/сек

Аудиозапись

Диктофон: Да, Технология AMR

Аудиовоспроизведение

Поддерживаемые аудиоформаты: Технология AMR,

MP3, AAC, APE, Midi, WAV

Звук

Звонки: Звонок MP3, Полифония (64 тона), Звонок

AMR

Медианосители

Встроенная память (ОЗУ): 768 МБ

Встроенная память (ПЗУ): 4 ГБ

Память пользователя: 2048 МБ

Типы карт памяти: Micro SD

Максимальная вместимость карты памяти: 32 ГБ

Функции управления

Кнопки управления: Вкл./выкл. питание, Боковые

клавиши, функциональные клавиши

Распределение вызовов: перенаправление вызова,

удержание вызова, время разговора, Ожидание

вызова, Идентификатор входящего вызова,

Конференц-связь, Экстренный вызов, Отключение

микрофона, Пропущенные звонки, Конференц-связь,

Принятые звонки, Брандмауэр

Часы/версия: Аналоговый, Цифровые,

Мультипоясные часы

Простота навигации: Сенсорный экран

Удобство использования: Графический интерфейс

пользователя, режим Handsfree, «горячие» клавиши,

Режим полета, Блокировка клавиатуры,

Настраиваемые кнопки, виброрежим, С двумя SIM-

картами

Игры и приложения: Расписание, Будильник,

Калькулятор, Календарь, Распознавание почерка, ПО

Document Viewer, Устройство распознавания

документов, Редактор фотографий, Датчик

движения, Виджет

Язык интерфейса пользователя: Английский,

Румынский, Русский, Украинский

Операционная система: Android 4.1

Управление персональной информацией: Переход

на летнее время, Временные зоны,

Интеллектуальная телефонная книга, Защита,

Мультипоясные часы, Список заданий, Заметка

Персональные/пользовательские настройки:

Загружаемые анимир. GIF-изображения,

Загружаемые изображения, Загружаемые мелодии,

Заставка, Мелодии звонков

Ввод текста: предиктивный ввод текста

Вибровызов:

Да

Регулировка громкости: Да

GPS

Встроенный GPS-приемник: Да

Поддержка A-GPS: Да

* Карта памяти MicroSD не входит в комплект.

* Некоторые функции доступны только при наличии действующей

подписки на услуги оператора сети.

* 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.

* Подключение GPS/AGPS зависит от доступа к локальной сети и

службе передачи данных; оператор может взимать

дополнительную плату. Длительность подключения также зависит

от внешних факторов, например рельефа местности, погоды и пр.
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